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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2018 № 500
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования города Усолье-Сибирское от 09.06.2010 г. № 
1014 «Об утверждении стоимости услуг открытой автостоянки (ул. 
Луначарского, 2б) МУП «ПО «Электроавтотранс»

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об установлении тарифов 
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.06.2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния города Усолье-Сибирское от 09.06.2010 г. № 1014 «Об утверждении 
стоимости услуг открытой автостоянки (ул. Луначарского, 2б) МУП «ПО 
«Электроавтотранс» (с изменением от 24.06.2010 г. № 1149) (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. По тексту Постановления слова «МУП «ПО «Электроавтотранс» за-
менить на слова «МУП ПО «Электроавтотранс».

1.2. Пункт 1.1. Постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Хранение 1 единицы легкового транспорта – 50,00 рублей в сутки.».
1.3. Пункт 1.2. Постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Хранение 1 единицы грузового транспорта – 100,00 рублей в сутки.».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

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

местителя начальника управления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 525
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибир-

ское от 22.02.2018 года № 417 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 22.02.2018 года № 417 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 23.11.2016 года № 2792 «О пре-
доставлении сведений муниципальными служащими о размещении ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 528
О создании комиссии 
В целях исполнения мероприятий, способствующих сокращению деби-

торской задолженности по арендной и иной плате за пользование муни-
ципальным имуществом и земельными участками, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье – Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по вопросам сокращения дебиторской задолжен-

ности по арендной и иной плате за пользование муниципальным имуще-
ством и земельными участками, расположенными на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Утвердить состав комиссии по вопросам сокращения дебиторской 
задолженности по арендной и иной плате за пользование муниципаль-
ным имуществом и земельными участками, расположенными на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (Прило-
жение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить Положение о комиссии по вопросам сокращения деби-
торской задолженности по арендной и иной плате за пользование му-
ниципальным имуществом и земельными участками, расположенными 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье–Сибирское.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 1 Утвержден постановлением администрации

города Усолье-Сибирское № 528 от «07» марта 2018 года 
СОСТАВ 

комиссии по вопросам сокращения дебиторской задолженности 
по арендной и иной плате за пользование муниципальным имуще-
ством и земельными участками, расположенными на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Торопкин М.В. – мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;
Шаипова Л.Р. – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Усолье – Сибирское, заместитель 
председателя комиссии;

Снигур Н.Л. – начальник отдела по формированию отчетности и испол-
нению договоров комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Аникеев-Борн Ф.В. – председатель постоянной депутатской комиссии по бюд-

жету и налоговой политике Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);   
Егорова Е.Г. – председатель комитета по финансам администрации го-

рода Усолье-Сибирское;
Мельников С.М. – председатель Совета по поддержке и развитию ма-

лого и среднего предпринимательства при администрации города Усо-
лье-Сибирское, депутат города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское.

Приложение № 2 Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское № 528 от «07» марта 2018 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
комиссии по вопросам сокращения дебиторской задолженности 

по арендной и иной плате за пользование муниципальным имуще-
ством и земельными участками, расположенными на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по вопросам сокращения дебиторской задолженности по 

арендной и иной плате за пользование муниципальным имуществом и 
земельными участками, расположенными на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» (далее – Комиссия) является 
постоянно действующим совещательным органом администрации горо-
да Усолье-Сибирское, обеспечивающим рассмотрение вопросов по со-
кращению дебиторской задолженности по обязательствам, возникшим из 
договорных и иных обязательств, возникших в результате пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим за-
конодательством и настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основной задачей Комиссии является принятие мер, направлен-

ных на сокращение дебиторской задолженности по обязательствам, 
возникшим из договорных и иных обязательств, возникших в результате 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом и земельны-
ми участками, расположенными на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», путем предоставления рассрочки (от-
срочки) по оплате дебиторской задолженности.

2.2. Деятельность Комиссии направлена на сокращение дебиторской 
задолженности, путем рассмотрения представленных комиссии доку-
ментов и принятию по ним решения по всем должникам перед бюджетом 
города Усолье-Сибирское входящих в структуру неналоговых доходов, 
относящихся к полномочиям комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское. 

2.3. Комиссия выполняет следующие основные функции:
2.3.1. Рассматривает представленные комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское доку-
менты, по каждому должнику, имеющему дебиторскую задолженность, а 
также документы, представленные заинтересованными лицами.

2.3.2. Определяет достаточность находящихся на рассмотрении мате-
риалов для принятия соответствующих решений.

2.3.3. Рассматривает возможность как о предоставлении рассрочки 
(отсрочки) по возникшей дебиторской задолженности (в том числе по ис-
полнительным листам и мировым соглашениям), так и сроках рассрочки 
в случае её предоставления.

2.3.4. Рассматривает возможность использования права непримене-
ния санкций за нарушение условий договоров, в том числе в части на-
числения пени за просрочку оплаты установленных платежей и штраф-
ных санкций, установленных договором за ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, осуществляет 

следующие полномочия:
3.1.1. Запрашивать необходимые для принятия решений документы, 

материалы и информацию.
3.1.2. Устанавливать сроки предоставления запрашиваемых докумен-

тов, материалов и информации.
3.1.3. Принимает решение как о предоставлении рассрочки (отсрочки) по воз-

никшей дебиторской задолженности (в том числе по исполнительным листам 
и мировым соглашениям), так и сроках рассрочки в случае её предоставления.

3.1.4. Принимает решение использования права неприменения санкций за 
нарушение условий договоров, в том числе в части начисления пени за про-
срочку оплаты установленных платежей и штрафных санкций, установлен-
ных договором за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

3.1.5. Контролировать исполнение решений Комиссии.
4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Состав комиссии формируется из числа специалистов функцио-

нальных (отраслевых) органов администрации города Усолье-Сибир-
ское, в том числе комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, комитета по финансам ад-
министрации города Усолье-Сибирское, комитета экономического раз-
вития администрации города Усолье-Сибирское, юридического отдела 
администрации города Усолье-Сибирское, депутатов Думы города Усо-
лье-Сибирское и Совета по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Усолье-Сибирское.

4.2. Председателем Комиссии является мэр города Усолье-Сибирское.
4.3. Заместителем председателя Комиссии является председатель ко-

митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское.

4.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское.

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, ко-

торый осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определя-
ет приоритетные направления деятельности Комиссии, утверждает по-
вестку дня заседания Комиссии, проводит заседания Комиссии, и не-
сет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 
функций. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности испол-
няет заместитель председателя Комиссии.

5.2. Секретарь Комиссии формирует повестку очередного заседания Ко-
миссии, направляет членам Комиссии документы, необходимые для рас-
смотрения поставленных вопросов по существу и принятия по ним реше-
ний не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии, ведет протокол 
заседания Комиссии, выполняет поручения председателя Комиссии и за-
местителя председателя Комиссии, информирует членов Комиссии и иных 
заинтересованных лиц о дате проведения очередного заседания Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
чаще одного раза в месяц.

5.4. В целях подготовки очередного заседания Комиссии секретарь Комиссии:
5.4.1. Определяет перечень должников, который необходимо рассмо-

треть на очередном заседании Комиссии. 
5.4.2. Осуществляет сбор информации и документов, относящихся к 

рассматриваемым на Комиссии вопросам.
5.4.3. Обеспечивает проверку данных, содержащихся в указанных до-

кументах на их полноту и достоверность.
5.5. Члены Комиссии:
5.5.1. Знакомятся в день заседания Комиссии с материалами по вопро-

сам, рассматриваемым Комиссией.
5.5.2. Участвуют в заседаниях.
5.5.3. Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
5.5.4. Выполняют поручения председателя Комиссии либо заместителя 

председателя Комиссии, в случае отсутствия председателя Комиссии.
5.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании при-

сутствуют не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Комиссии, Председателя Комиссии, заме-
стителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

5.8. Решения Комиссии в трехдневный срок со дня заседания оформ-
ляются протоколами. Протоколы подписываются Председателем Комис-
сии, секретарем Комиссии (в случае отсутствия Председателя Комиссии 
на заседании Комиссии, протоколы подписываются заместителем пред-
седателя Комиссии). Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рас-
смотренным Комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной 
форме, после чего оно должно быть приложено к протоколу заседания.

5.9. Принятие решений Комиссии путем заочного голосования членами 
Комиссии и делегирование членами Комиссии своих полномочий иным 
лицам не допускаются.

6. РАССРОЧКА (ОТСРОЧКА) ПО ОПЛАТЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ И ИНОЙ ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-
СТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

6.1. Под рассрочкой в настоящем Положении понимается установлен-
ный период в течение, которого осуществляется погашение дебиторской 

задолженности по частям в установленные сроки.
6.2. Под отсрочкой в настоящем Положении понимается перенос срока 

исполнения обязательства на более поздний, установленный решением 
Комиссии, период.

6.3. Рассрочка (отсрочка) по оплате дебиторской задолженности пре-
доставляется Комиссией при обращении должника с предложением гра-
фика погашения задолженности и обоснованности причин невозможно-
сти оплаты задолженности в установленный срок.

6.4. Рассрочка или отсрочка по платежам может быть предоставлена 
на срок от одного до двенадцати месяцев.

6.5. Решение комиссии о предоставлении рассрочки или отсрочки всту-
пает в действие со дня, установленного в этом решении. Уведомление о 
принятом решении направляется должнику в течении семи рабочих дней.

6.6. Решение о предоставлении рассрочки (отсрочки) является осно-
ванием для неприменения мер принудительного взыскания в судебном 
порядке задолженности по платежам и расторжения договоров, при ус-
ловии надлежащего исполнения должником обязательств по оплате за-
долженности в рамках предоставленной рассрочки (отсрочки).

6.7. Решение Комиссии о предоставлении рассрочки (отсрочки) должно 
содержать указание на размер платежей, по которым предоставляется 
рассрочка или отсрочка, сроки и порядок их оплаты.

6.8. Действие решения о предоставлении рассрочки (отсрочки) прекра-
щается досрочно:

6.8.1. В случае оплаты всей причитающейся суммы платежей и пени до 
истечения установленного срока.

6.8.2. При нарушении должником условий предоставления рассрочки 
(отсрочки) на срок более трех календарных дней от установленной даты 
оплаты задолженности.

6.9. При нарушении должником условий предоставления рассрочки (от-
срочки) на срок более трех календарных дней комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города передает материа-
лы в отношении должника в юридический отдел администрации города 
Усолье-Сибирское для взыскания задолженности в судебном порядке, с 
применением санкций за нарушение условий договора и (или) действую-
щего законодательства РФ.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2018 № 445
О разработке и утверждении технического задания для формирования 

инвестиционной программы ООО «Аква Сервис» по развитию в сфере во-
доснабжения и водоотведения на территории города Усолье-Сибирское

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», в целях повышения качества и надежности услуг водо-
снабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение 
услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание для формирования инвестиционной 

программы ООО «АкваСервис» по развитию в сфере водоснабжения и 
водоотведения на территории города Усолье-Сибирское на 2019-2024 
годы (Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству Д.Г. Тютрина. 

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 27.02.2018 г. № 445
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ ООО «АКВАСЕРВИС» ПО РАЗВИТИЮ В СФЕРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ на 2019-2024 ГОДЫ
1. Основания для разработки технического задания и руководящие документы
1.1 Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»
1.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения».

1.3 Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективно-
сти объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определе-
ния плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.4 Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2016-2019 
годы и на период до 2025 года, утвержденная решением Думы муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» от 30.03.2017 г. № 20/6. 

1.5 Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
31.01.2017 г.  № 142 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на пе-
риод до 2028 года».

2. Заказчик
2.1 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».
3. Разработчик технического задания
3.1 Комитет по городскому хозяйству администрации города 

Усолье-Сибирское.
4. Разработчик инвестиционной программы
4.1 ООО «АкваСервис», наделенное статусом гарантирующей органи-

зации для централизованной системы холодного водоснабжения и во-
доотведения с установленной зоной деятельности - территория муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

5. Цели, задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Основными целями, задачами инвестиционной программы являются:
5.1 Цели и задачи инвестиционной программы ООО «АкваСервис» на 

2019-2024 годы (далее - Инвестиционная программа) должны соответ-
ствовать целям и задачам, утвержденной схемы водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период до 2028 года, с учетом доступности тарифов для потребителей 
и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности с учетом результатов технического обследования 
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

5.2 Реализация мероприятий, предусмотренных программой комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» на 2016-2019 годы и на период до 2025 
года, утвержденной решением Думы муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» от 30.03.2017 г. № 20/6.

6. Основные требования к инвестиционной программе
6.1 Форма и содержание инвестиционной программы должны соответ-

ствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящему техниче-
скому заданию.

6.2 Структура инвестиционной программы:
6.2.1 Паспорт Инвестиционной программы по Форме №1, включая пла-

новые значения показателей надежности, качества и энергоэффектив-
ности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотве-
дения согласно Формы №2 к настоящему Техническому заданию.

6.2.2 Инвестиционная программа должна содержать источники финан-
сирования Инвестиционной программы с разделением по видам дея-
тельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, опре-
деленных с использованием прогнозных индексов цен, установленных 
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период согласно Формы №3 к 
настоящему Техническому заданию, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортиза-
цию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли 
регулируемой организации, плату за подключение к централизованным си-
стемам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой систе-
ме, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

- займы и кредиты или прочие источники.
6.2.3 Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документа-

ции, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов 
централизованной системы водоснабжения и водоотведения ООО «АкваСер-
вис» на 2019-2024 годы по форме №4 к настоящему Техническому заданию.

6.2.4 Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый 
путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энер-
гоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.
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6.2.5 План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. План снижения 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов должен быть разработан в соответствии 
с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, утвержден ООО «АкваСервис» и 
согласован с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе.

6.2.6 Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
6.2.7 Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде адресного перечня ме-

роприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существую-
щих объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения ООО «АкваСервис» на 2019-2024 
годы (далее - адресный перечень мероприятии) по форме №4 к настоящему Техническому заданию с описа-
нием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов центра-
лизованной системы водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких 
объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятии, а также указанием основных технических 
характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.

6.2.8 Мероприятия Инвестиционной программы в адресном перечне мероприятий должны быть разделены 
на следующие группы мероприятий.

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения 
и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов 
централизованной системы водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет 
платы за подключение, с указанием точек подключения количества и нагрузки новых подключенных (техноло-
гически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального 
строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных 
технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с описанием та-
ких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения в целях под-
ключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженно-
сти, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водо-
снабжения и водоотведения с указанием технических характеристик объектов централизованной системы во-
доснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий.

б) строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, не связанных с под-
ключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участков таких сетей, их протя-
женности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с указанием их 
технических характеристик.

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их 
протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за 
исключением сетей водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после про-
ведения мероприятий.

г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение 
плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной 
системы водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий.

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения, в том числе:

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и водоотведения с указанием участ-
ков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик,

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованной системы водоснабжения 
и водоотведения с указанием отдельных объектов, их технических характеристик;

е) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их 
отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвраще-
нию возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

6.2.9. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений по-
казателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснаб-
жения и водоотведения ООО «АкваСервис» (приведены в формах №2 и №5 к настоящему Техническому заданию).

6.2.10 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной про-
граммы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного на-
значения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

6.2.11 Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации ин-
вестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых 
и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения до и после 
проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

6.2.12 Пояснительная записка, включающая в себя:
- общую характеристику деятельности ООО «АкваСервис»;
- цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения;
- краткое описание мероприятий Инвестиционной программы;
- фактический и плановый проценты износа объектов централизованной системы водоотведения, существу-

ющих на начало реализации Инвестиционной программы.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
7.1 В инвестиционной программе должны быть разработаны мероприятия по повышению качества обслу-

живания абонентов (оснащение диспетчерской службы ООО «АкваСервис» необходимым оборудованием и 
транспортными средствами).

7.2 Финансирование реализации указанных мероприятий предусмотреть за счет платы, получаемой с або-
нентов при реализации услуг водоснабжения и (или) водоотведения и применении соответствующих тарифов 
на водоснабжение и (или) водоотведение.

8. Контроль за выполнением мероприятий инвестиционной программы
8.1 Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляет Комитет по городскому хозяйству 

администрации города Усолье-Сибирское.
8.2 Годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется ООО «АкваСервис» в 

комитет по городскому хозяйству администрации города не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
8.3 В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, ООО 

«АкваСервис» необходимо в течении 30 дней до отчетной даты указанной в пункте 8.2 представить в комитет 
по городскому хозяйству администрации города информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с 
пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объ-
емы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.

9. Сроки реализации инвестиционной программы
9.1 Инвестиционная программа ООО «АкваСервис» должна быть реализована до 31.12.2024 года.
10. Требования к согласованию и утверждению Инвестиционной программы
10.1 На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись руководителя ООО 

«АкваСервис» и гриф утверждения мэра города Усолье-Сибирское. Инвестиционную программу направить в 
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское на согласование не позднее 30 
дней после получения ООО «АкваСервис» настоящего технического задания. Форма предоставления на бу-
мажном носителе в 1 экземпляре, а также в электронном виде на электронную почту - ren@usolie-sibirskoe.ru. 

Инвестиционная программа утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

Заместитель мэра города-председатель комитета по городскому
хозяйству администрации города                                                                                                          Д.Г. Тютрин

Форма №1
ПАСПОРТ Инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью

ООО «АкваСервис» на 2019-2024 годы

1
Наименование регулируемой организации в отноше-
нии, которой разрабатывается Инвестиционная про-
грамма, ее местонахождение и контакты лиц, ответ-
ственных за разработку

Общество с ограниченной ответственностью «Аква Сервис», 665452, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а
Генеральный директор – Нагих Николай Викторович

2
Наименование уполномоченного органа исполни-
тельной власти г. Усолье-Сибирское, утвердившего 
Инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10

3
Наименование уполномоченного органа согласо-
вавшего Инвестиционную программу, его место-
нахождение

Комитет по городскому хозяйству Администрации города Усолье-Си-
бирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богда-
на Хмельницкого, 30

4
Плановые значения показателей надежности, ка-
чества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и водо-
отведения

Плановые значения показателей надежности, качества, энергоэф-
фективности объектов централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной програм-
мы приведены в форме №2

Форма №2
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных

систем холодного водоснабжения и водоотведения

№ 
п/п Наименование показателя

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

О ж и -
д а е -
м о е 
2018

Плановые значения показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1 доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-

жения, водопроводных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0 0

1.2 доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в об-
щем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0  0

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1 количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-

стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы холодного во-
доснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год 

ед./км 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14

2.2 удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год

ед./км 1,35 1,25 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24

3 Показатели качества очистки сточных вод 
3.1 доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0

3.2 доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0

3.3 доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно к видам централизованных систем во-
доотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0

4 Показатели энергетической эффективности
4.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-

ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 30 28 27 26 26 25 25

4.2 удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч /
куб. м

935,04 935,04 928,1 927,06 926,08 925,07 924,06

4.3 удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объе-
ма очищаемых сточных вод

кВт*ч /
куб. м

732,5 732,5 731,06 729,7 729,03 725,04 724,03

4.4 удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч /
куб. м

453,23 453,13 449,21 447,21 446,15 445,14 444,15

Форма №3
Источники финансирования Инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственно-

стью ООО «АкваСервис» на 2019-2024 годы

№ 
п/п Источник финансирования

Объем инвестиций, тыс. руб.
Всего за 
2019-2024

в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Собственные средства, из них:
1.1 Амортизация, учтенная в тарифе
1.2 Прибыль на развитие производства учтенная в тарифе
1.3 Инвестиционная надбавка
1.4 Плата за подключение
1.5 Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)
2 Прочие средства
2.1 Заемные средства (кредиты)
3 Итого:

Форма №4
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструк-
ции существующих объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Общества 

с ограниченной ответственностью ООО «АкваСервис» на 2019-2024 годы
№ 
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е 
мероприя-
тия, адрес

В и д 
работ

Сроки прове-
дения работ

С р о к 
в в о д а 
объекта 
в эксплу-
атацию, 
год

Основные техниче-
ские характеристики

Объемы инвестиций, тыс. руб. Источник 
финанси-
рованияначало о к о н -

чание
м ощн о с ть, 
п р о т я ж е н -
ность, про-
изводитель-
ность

единица 
измере-
ния

2019 2020 2021 2022 2023 2024 И т о г о 
на 2019-
2 0 2 4 , 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Форма №5
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Мероприятие Объекты централизованной системы Наименование показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Значение показателей
2017 год (факт) 2018 год 

(ожидаемое)
2019 год 
(ожидаемое)

После реализации ме-
роприятий 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Система электроснабжения
строительство второго ввода (резервного) элек-
троснабжения с уровнем напряжения 35 кВ

водозабор «Белая» (ВЛ-35 кВ от яч.9 ОРУ-35 кВ ТЭЦ-
11 до ОРУ-35 кВ п/ст. 95)

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)

936,01 935,04 928,1 924,06

модернизация канализационной насосной стан-
ции с заменой насосных агрегатов – 2 шт

КНС-1 электрический насос для перекачки сточных 
вод (Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. 
Курортный)

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)

733,01 732,5 731,06 724,03

строительство 2-х кабельных линий электропе-
редач с уровнем напряжения 6 кВ 

КОС-3 для электроснабжения первой и второй сек-
ции шин ЗРУ-6 кВ п/ст. 87 (Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в северо-восточной части)

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)

733,01 732,5 731,06 724,03

строительство 1-й кабельной линии электропе-
редач с уровнем напряжения 6 кВ

КОС-3 для электроснабжения трансформатора №1 
КНС-1 КОС (Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в северо-восточной части)

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)

733,01 732,5 731,06 724,03

модернизация канализационной насосной стан-
ции с заменой насосных агрегатов - 3 шт

КНС-8 электрический насос для перекачки сточ-
ных вод (Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в юго-восточной стороны, в 120 метрах от магазина 
«Эльдорадо»)

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
(кВт*ч/куб. м)

453,63 453,13 449,21 444,15

модернизация канализационной насосной стан-
ции с заменой насосных агрегатов - 3 шт

КНС-2 электрический насос для перекачки сточ-
ных вод (Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с 
юго-восточной стороны, в 50 метрах от жилого дома 
№18 по ул. Куйбышева)

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
(кВт*ч/куб. м)

453,63 453,13 449,21 444,15

Система водоснабжения
модернизация камеры переключения с заменой 
обратного клапана и заменой запорной армату-
ры Ду-800 мм

Водозабор «Белая» (Иркутская область, Усольский 
район, в 2,3 км восточнее с. Мальта у северо-запад-
ной границы г. Усолье-Сибирское, на правом берегу 
р. Белая)

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обя-
зательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче хо-
лодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, при-
надлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

0,19 0,18 0,16 0,14

модернизация 7-ми скорых безнапорных филь-
тров с заменой системы фильтрации

ВОС участок водоподготовки цеха водоснабжения 
(иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 470 ме-
трах с юго-восточной стороны от территории ООО 
«Усольехимпром»

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды (%)

0 0 0 0
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строительство 2-х резервуаров чистой воды 
объемом – 3000 м³

ВОС участок водоподготовки цеха водоснабжения 
(иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 470 ме-
трах с юго-восточной стороны от территории ООО 
«Усольехимпром»

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды (%)

0 0 0 0

техническое перевооружение участка водовода 
Ду-219 мм, L-500 м.

от ул. Советской Армии, д.11 до ул. Депутатской, д.26 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

20 16 10 5

техническое перевооружение участка водовода 
Ду-219 мм, L-600 м.

от пр-та Красных Партизан, д.57 до пр-та Космонав-
тов, д.2

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

18 14 11 5

техническое перевооружение участка водовода 
Ду-219 мм, L-200 м.

от пр-та Ленинский, д.28 до магистрали М-53 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

21 17 13 5

техническое перевооружение участка водовода 
Ду-325 мм, L-500 м.

от пр-та Комсомольский, д.95 до ул. Розы Люксембург, д.6 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

19 14 10 5

техническое перевооружение участка водовода 
Ду-630 мм, L-500 м.

от магазина Эльдорадо до рынка Водопад доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

16 12 8 5

техническое перевооружение участка водовода 
Ду-219 мм, L-800 м.

от пр-та Космонавтов, д.4 до пр-та Ленинский, д.2 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

25 19 11 5

техническое перевооружение участка водово-
да Ду - 600 мм, L-1500 м

по пр-ту Комсомольский, от ул. Коростова до ул. Куй-
бышева

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

30 21 12 5

Система водоотведения
реконструкция и модернизация применяемой 
схемы очистки сточных вод

Канализационно-очистные сооружения (Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, в северо-восточной части)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)

0 0 0 0

строительство канализационного коллектора 
Ду-1000 мм, L-7300 м

от канализационной насосной станции КНС-1 (ул. 
Крупская, г. Усолье-Сибирское) до участка канализа-
ционно-очистных сооружений (в северо-восточной 
части г. Усолье-Сибирское)

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной 
сети в год (ед./км)

1,37 1,25 1,25 1,24

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 524
Об утверждении Порядка предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муни-

ципального учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководителем 
муниципального учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктами 
3.1 и 4 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководителем муниципального учреж-
дения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей муниципальных учреждения муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования (Приложение № 2).

3. Утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» и членов их семей за отчетный период для размещения на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское (Приложение № 3).

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.04.2015 года № 549 «О мерах по 
противодействию коррупции в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города    М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 года № 524
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИ-

БИРСКОЕ» СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-
ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Феде-

рации и регламентирует представление лицом, поступающим на должность руководителя муниципального уч-
реждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководителем муниципального учрежде-
ния муниципального образования «город Усолье-Сибирское» сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предостав-
ляются в юридический отдел администрации города Усолье-Сибирское, в отдел образования управления по 
социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, в отдел культуры управления по 
социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское и в отдел спорта и молодёжной 
политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, осущест-
вляющих функции и полномочия Учредителей для соответствующих учреждений (далее - уполномоченный 
орган), по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1) лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» при назначении на должность руководителя муниципального учреждения му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2) руководителем муниципального учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» при назначении на должность представляет в уполномоченный орган 
в письменной и электронной форме:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя муници-
пального учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом докумен-
тов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число для поступления на должность руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-

чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего отчетному периоду, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

5. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководитель муниципального учреждения муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» обнаружили, что в представленных ими в уполномоченный орган све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведе-
ния не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. Такие уточненные сведения не считаются представ-
ленными с нарушением срока, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком лицом, поступающим на должность руко-
водителя муниципального учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также руково-
дителем муниципального учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» осуществляется 
уполномоченным органом, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мые лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в соответствии с настоящим Порядком являются сведениями конфиденциального 
характера, если Федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ные в соответствии с настоящим Порядком лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 
учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководителем муниципального учреж-
дения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», и информация о результатах проверки досто-
верности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

9. Непредставление лицом при поступлении на должность руководителя муниципального учреждения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного граж-
данина на должность руководителя муниципального учреждения.

10. Невыполнение руководителем муниципального учреждения обязанности по представлению сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим 
Порядком является правонарушением, влекущим увольнение с работы в муниципальном учреждении.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емые лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское, а в случае отсутствия этих сведений на официаль-
ном сайте - предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их за-
просам, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением (Приложение № 2).

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 года № 524

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕ-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСО-
ЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ
1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и членов их семей разме-
щаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское на основании федеральных законов и предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. На официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское размещаются и общероссийским средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования в связи с их запросами следующие сведения:

3.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

3.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности ли-
цам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3.3. декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

3.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское и предоставляемых обще-
российским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

4.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

4.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

4.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, их супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, их супруге (супругу), детям, иным членам семьи на пра-
ве собственности, или находящихся в их пользовании;

4.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляют в юридический отдел администрации города 

Усолье-Сибирское, в отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское, в отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское и в отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское, осуществляющих функции и полномочия Учредителей для соответ-
ствующих учреждений (далее - уполномоченный орган) в электронном и печатном видах сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское по утвержденной форме согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению 
одновременно со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

6. Размещенные на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, ежегод-
но обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных сведений.

7. В случае увольнения лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, их сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера исключаются с официального сайта администрации 
города Усолье-Сибирское в течение одного месяца со дня увольнения.

Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 3 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 года № 524

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и членов их 
семей за отчетный период для размещения на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское

N п/п
Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании Тр а н с п о р т н ы е 

средства (вид, 
марка)

Декларированный го-
довой доход (руб.)

Сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки (совершена сделка) (вид приобре-
тенного имущества, источники)вид объекта вид соб-

ственности
площадь 
(кв. м)

страна распо-
ложения вид объекта площадь 

(кв. м)
страна распо-
ложения

1.

Фамилия и инициалы лица, чьи сведения 
размещаются Должность

Супруг (супруга) Должность
Несовершеннолетний ребенок

Достоверность сведений подтверждаю:
_________________________________________________________ _____________
       (Ф.И.О. лица, предоставившего сведения)              (подпись)
"___" _______________ 20 __г.

Мэр города                                 М.В. Торопкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018 № 531
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 

г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 
15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 
г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, 
от 11.01.2018 г. № 32

В целях приведения в соответствие прогнозных сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, в соответствие с плановыми показателями муниципальных 
заданий образовательных учреждений города Усолье-Сибирское на 2017 год, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями 

от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 
2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728,  16.05.2017 
г. № 1069, от 06.06.2017 № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194,  от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32 (далее - Программа), изме-
нения следующего содержания:

1.1. Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (прилагается).
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-культурным вопросам администрации города С.Н. Пугачеву.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной програм-

мы города Усолье-Сибирское
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование пока-
зателя объема услу-
ги (работы), единица 
измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

вательных программ дошкольного образования (для потре-
бителей от 1 года до 3 лет)

Чел. Х 1053 913    913 913 913 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования (для потре-
бителей от 3 лет  до 8 лет)

Чел. Х 3923 4092    4092 4092 4092 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния (для потребителей от 3 лет до 8 лет)

Чел. Х 316 317 317 317 317 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33   387 287 992,60 385 695 804,33 385 695 804,33

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

Количество воспи-
танников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 387 287 992,60 385 695 804,33 385 695 804,33

Итого по муниципальным услугам основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования 

Количество воспи-
танников

5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 387 287 992,60 385 695 804,33 385 695 804,33

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ начального общего образования

Чел. Х 3780 4146 4146 4146 4146 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ начального общего об-
разования

Чел. Х 32 111    111   111    111 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ начального общего образования (обуче-
ние по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 30 31 31 31 31 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего образования

Чел. Х 3123 3641 3641 3641 3641 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего образования (в клас-
сах с углубленным изучением отдельных предметов, пред-
метных областей (профильное обучение))

Чел. Х 858 388 388 388  388 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ основного общего об-
разования

Чел. Х 193 167 167 167 167 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего образования (обуче-
ние по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 35 49 49 49 49 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего общего образования

Чел. Х 468 349 349 349 349 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего общего образования (в клас-
сах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение))

Чел. Х 349 453 453 453 453 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразо-
вательных программ среднего общего образования (обуче-
ние по состоянию здоровья на дому)

Чел. Х 4 3 3 3 3 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 культу-
рой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой деятельности, физкультур-
но-спортивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
н а п р а в л е н н о с т и , 
процент

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

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

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

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

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам

Количество обучаю-
щихся, человек

Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 455 225 798,90 444 955 642,63 443 189 132,2 443 189 132,2

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

Количество обучаю-
щихся, человек

Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 652 299,66 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

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

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
н а п р а в л е н н о с т и , 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 Х Х Х

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Количество обучаю-
щихся, человек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 456 903 098,56 448 735 372,63 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным услугам основных общеобразова-
тельных программ общего образования 

Количество обучаю-
щихся, человек

8872 8872 9338 9338 9338 9338 409 319 564,20 453 388 589,78 456 878 098,56 448 735 372,63 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, физкуль-
турно-спортивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
н а п р а в л е н н о с т и , 
процент

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

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

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

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

Х Х 25 000,00 Х Х Х

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных обще-
развивающих программ (техническая направленность)

число обучающихся,  
человек

Х 125 160 160 160 160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных обще-
развивающих программ (естественнонаучная направленность);

число обучающихся,  
человек

Х 1107 1209 1209 1209 1209 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных обще-
развивающих программ (художественная направленность)

число обучающихся,  
человек

Х 3279 2941 2941 2941 2941 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ (физкультурно-спортивная на-
правленность)

число обучающихся,  
человек

Х 2400 2394 2394 2394 2394 Х Х Х Х Х Х

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

число обучающихся,  
человек

Х 395 457 457 457 457 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных обще-
развивающих программ (социально-педагогическая направ-
ленность (другое))

число обучающихся,  
человек

Х 1489 1744 1744 1744 1744 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных обще-
образовательных программ (МБУ ДО" Детская музыкальная 
школа", МБУ ДО" Детская художественная школа")

число обучающихся,  
человек

Х 540 470 470 470 470 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусства (МБУ ДО" Детская музыкальная школа", МБУ 
ДО" Детская художественная школа")

число обучающихся,  
человек

Х Х 95 95 95 95 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 культу-
рой и спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой деятельности, физкультур-
но-спортивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
н а п р а в л е н н о с т и , 
процент

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

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

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

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

Х Х 119 000,00 Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления до-
полнительного образования детям

число обучающихся,  
человек

Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 861 339,88 109 741 460,13 103 524 998,75 103 524 998,75
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Основное мероприятие - Проведение мероприятий с соци-
ально активными и творческими учащимися

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на вы-
явление и развитие у 
обучающихся способ-
ностей к научно-ис-
с л е д о в а т е л ь с к о й 
деятельности есте-
ственнонаучной на-
првленности, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

число обучающихся,  
человек

Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 980 339,88 109 741 460,13 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным услугам реализация дополнитель-
ных общеразвивающих программ 

число обучающихся,  
человек

9195 9335 9470 9465 9465 9465 104977464,8 100 911 538,66 111 861 339,88 109 741 460,13 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным работам организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, физкуль-
турно-спортивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
естественнонаучной 
н а п р а в л е н н о с т и , 
процент

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

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

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

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

Х Х 119 000,00 Х Х Х

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в канику-
лярное время (организация загородного спортивно-оздоро-
вительного лагеря «Смена»)

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

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в 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 3 128 098,26 2 187 357,50 1 811 300,00 1 811 300,00

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

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

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

Число детей Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 2 187 357,50 1 811 300,00 1 811 300,00

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

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 098,26 2 387 357,50 2 011 300,00 2 011 300,00

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

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

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

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 2 187 357,50 1 811 300,00 1 811 300,00

Мэр города                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2018 № 508
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1807, за 2017 год
Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 № 106, от 08.05.2015 № 739, от 10.07.2015 № 1171, от 28.08.2015 № 1457, от 15.10.2015 № 1809, от 19.11.2015 № 2096, от 10.12.2015 № 2274, от 28.12.2015 
№ 2479, от 05.02.2016 № 202, от 03.03.2016 № 364, от 16.05.2016 № 1145, от 21.07.2016 № 1798, от 23.09.2016 № 2246, от 01.12.2016 № 2877, от 29.12.2016 № 3263, от 13.02.2017 № 234, от 02.03.2017 № 379, от 13.04.2017 № 725, 
от 16.05.2017 № 1076, от 29.06.2017 № 1459, от 18.09.2017 № 2012, от 13.10.2017 № 2216, от 15.11.2017 № 2503, от 11.12.2017 № 2681, от 10.01.2018 № 3) за 2017 год, в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179,  руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением ад-

министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 № 106, от 08.05.2015 № 739, от 10.07.2015 № 1171, от 28.08.2015 № 1457, от 15.10.2015 № 1809, от 19.11.2015 № 2096, от 10.12.2015 № 
2274, от 28.12.2015 № 2479, от 05.02.2016 № 202, от 03.03.2016 № 364, от 16.05.2016 № 1145, от 21.07.2016 № 1798, от 23.09.2016 № 2246, от 01.12.2016 № 2877, от 29.12.2016 № 3263, от 13.02.2017 № 234, от 02.03.2017 № 379, от 
13.04.2017 № 725, от 16.05.2017 № 1076, от 29.06.2017 № 1459, от 18.09.2017 № 2012, от 13.10.2017 № 2216, от 15.11.2017 № 2503, от 11.12.2017 № 2681, от 10.01.2018 № 3), за 2017 год. 

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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 05.03.2018 №508
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2017 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2017 год (далее – годовой отчет) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2017 год, по состоянию на 01.01.2018 (Прило-

жение 1, таблица 1).
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2017 год, по состоянию на 01.01.2018 (Приложение 2, таблица 2).
3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2017 год (Приложение 3).
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы за 2017 год (Приложение 4).
Мэр города Усолье-Сибирское                               М.В. Торопкин

Приложение 2 к годовому отчету
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование  муниципального регулирования"на 2015-2020 годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018

Таблица 2
№ п/п Наименование программы, подпрограммы, 

основных мероприятий и мероприятий
Ответсвенный испол-
ниетль, соисполнители, 
участники

Источник финан-
сирования

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
2017 год, руб.

Прафинанси -
ровано за 2017 
год, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100), %

Наименование показателя объема мероприятия, еди-
ница измерения

Плановое зна-
чение показате-
ля мероприятия 
на 2017 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2017 год

Обоснование при-
чин отклонения 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Совершенствование муниципального регули-
рования" на 2015-2020 годы 

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

Всего 124 590 975,40 123 626 410,55 99,2% х х х х
Бюджет города 124 408 725,40 123 444 160,55 99,2%
Областной бюджет 182 250,00 182 250,00 100,0%

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

Комитет по финансам Бюджет города 9 649 519,51 9 639 323,90 99,9% х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эф-
фективного управления муниципальными 
финансами, формирования, организации ис-
полнения бюджета города 

Комитет по финансам ад-
министрации горорда

Бюджет города 8 420 939,76 8 414 144,69 99,9% Наличие нормативных правовых актов по организа-
ции составления проекта бюджета города, (ед)

1 1

Удельный вес расходов бюджета города, формируемых 
в рамках целевых программ, в общем объеме расходов 
бюджета города в отчетном финансовом году, (%)

не менее 89 95

Отношение прироста расходов бюджета города в 
отчетном финансовом году, не обеспеченных соот-
ветствующим приростом доходов бюджета города, к 
объему расходов бюджета города, (коэф.)

≤0 0

Отношение объема просроченной кредиторской за-
долженности 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 предоставление бюджетной (бухгал-
терской) отчетности в Министерство финансов Иркут-
ской области, (коэф.)

0 0

1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация рабо-
ты по наполнению доходами бюджета города

Комитет по финансам Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х Исполнение бюджета города по доходам без учета без-
возмездных поступлений к утвержденному уровню, (%)

не более  10 4

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

Комитет по финансам Бюджет города 1 228 579,75 1 225 179,21 99,7% Уровень муниципального долга, (%) не более 100 10

Отсутствие просроченной задолженности по долго-
вым обязательствам города Усолье-Сибирское, (ед) 

1 1

1.4 Основное мероприятие 1.4 Совершенствование 
осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных  
правоотношений, контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации и иных 
норма-тивных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на тер-
ритории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

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

0 0

Доля исполненных представлений о ненадлежащем 
исполнении бюджета города (предписаний о нару-
шении требований бюджетного законодательства) к 
общему количеству представлений (предписаний), вы-
данных по результатам контрольных мероприятий, (%)

не менее 90 100

2. Подпрограмма 2 "Повышение эффективности 
бюджетных расходов города Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х х х х х

2.1 Основное мероприятие 2.1 Обеспечение эф-
фективного управления муниципальными 
финансами, формирования, организации ис-
полнения бюджета города

ГРБС Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х Отношение дефицита бюджета города к доходам без 
учета объема безвозмездных поступлений, (%)

не более 10 0

Рост просроченной кредиторской задолженности, (да/
нет)

нет нет

Отношение объема просроченной кредиторской за-
долженности муниципальных учреждений к расходам 
бюджета, (%)

0 0

Наличие утвержденной методики формализованного 
прогнозирования доходов, (да/нет)

да да

2.2 Основное мероприятие 2.2. Внедрение про-
гаммно-целевых принципов организации дея-
тельности органов местного самоуправления 
города

ГРБС, функциональные 
(отраслевые) органы; 
Управление по социаль-
но-экономическим вопро-
сам администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х Привлечение средств в бюджет города через обеспе-
чение участия муниципалитета в реализации феде-
ральных и областных целевых программ, (да/нет)

да да

Удельный вес расходов бюджета города, формиру-
емых в рамках целевых программ, в общем объеме 
расходов бюджета города, (%)

не менее 89 95
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Наличие перечня муниципальных программ, (да/нет) да да

2.3 Основное мероприятие 2.3. Повышение эффек-
тивности распределения средств бюджета города

ГРБС, функциональные 
(отраслевые) органы

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х Наличие утвержденного порядка и методики планиро-
вания бюджетных ассигнований, (да/нет)

да да

2.4 Основное мероприятие 2.4. Развитие инфор-
мационной системы управления муниципаль-
ными финансами

ГРБС, функциональные 
(отраслевые) органы 

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х Размещение информации о муниципальных финансах 
(результата деятельности органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений) и средствах 
массовой информации на специализированном сай-
те, (да/нет)

да да

2.5 Основное мероприятие 2.5. Повышению эффек-
тивности деятельности муниципальных учреж-
дений по предоставлению муниципальных услуг.

ГРБС, функциональные 
(отраслевые) органы 

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х Доля муниципальных учреждений, выполнивших уста-
новленные муниципальными заданиями показатели 
объема и качества муниципальных услуг, (%)

100 94

 Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные 
стандартом качества, (%)

100 100

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

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Всего 14 912 694,70 14 609 047,53 98,0% х х х х

Бюджет города 14 730 444,70 14 426 797,53 97,9%
Областной бюджет 182 250,00 182 250,00 100,0%

3.1 Основное мероприятие 3.1 Организация про-
цесса управления и распоряжения муници-
пальным имуществом

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Всего 870 244,56 859 343,96 98,7% Объем доходов бюджета города от использования и 
продажи муниципального имущества, получения до-
ходов в виде  государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламных конструкций, 
(руб.) 

  27 277 494,79      29 811 324,21   

Бюджет города 687 994,56 677 093,96 98,4%
Областной бюджет 182 250,00 182 250,00 100,0%

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 Проведение технической 
инвентаризации и паспортизации объектов 
муниципального имущества, постановка их на 
государственный кадастровый учет, регистра-
ция права собственности на объекты муници-
пального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 437 700,72 437 700,72 100,0%

3.1.2 Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оцен-
ки приватизируемого или предоставляемого в 
аренду муниципального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 75 518,84 74 518,24 98,7% Экономия в резуль-
тате проведения 
аукционов.

Проведение рыночной оценки права на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 30 000,00 7 489,64 25,0% Отсутсвие необхо-
димости в оценке 
рекламных мест

3.1.3 Мероприятие 3.1.3 Нотариальное удостове-
рение подлинности документов, оплата госу-
дарственной пошлины, возмещение расходов 
на уведомление кредиторов по делам о бан-
кротстве

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 15 000,00 5 100,00 34,0% Экономия от реали-
зации мероприятий. 
Отсутствие необхо-
димости в исполь-
зовании остатков 
денежных средств.

3.1.4 Мероприятие 3.1.4 Размещение информаци-
онных сообщений в печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 100 400,00 100 400,00 100,0%

Размещение информационных сообщений в 
печатном издании в отношении рекламных 
конструкций

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! Информационные 
сообщения в отноше-
нии рекламных кон-
струкций в течение 
года размещались 
только в печатном из-
дании "Официальное 
Усолье".

3.1.5 Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация му-
ниципального имущества

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 37 125,00   37 125,00   100,0%

3.1.6 Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных 
объектов на территории города Усолье-Сибир-
ское и проведение мероприятий с целью реги-
страции муниципального права собственности

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х

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

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х

3.1.8 Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и со-
гласование программ деятельности муници-
пальных унитарных предприятий на очеред-
ной финансовый год

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х

3.1.9 Мероприятие 3.1.9 Подготовка плана эвакуа-
ции в нежилом помещении, подготовка актов 
об отсутствии объектов недвижимости на зе-
мельном участке

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 2 000,00 2 000,00 100,0%

3.1.10 Мероприятие 3.1.10 Приобретение кресел в 
актовый зал городского Совета ветеранов 
(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Всего 202 500,00 202 500,00 100,0%

Бюджет города 20 250,00 20 250,00 100,0%
Областной бюджет 182 250,00 182 250,00 100,0%

3.2 Основное мероприятие 3.2  Организация про-
цесса управления и распоряжения земельны-
ми участками

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 279 543,43 246 543,43 88,2% Объем неналоговых доходов бюджета города от арен-
ды и продажи земельных учатсков, (руб.) 

39 000 000,00   46 039 323,98

3.2.1 Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты 
зарегистрированных прав муниципального 
образования »город Усолье-Сибирское » на 
земельные участки расположенные на тер-
ритории муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 224 111,50 199 111,50 88,8% Экономия в резуль-
тате проведения 
аукционов.

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

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 55 431,93 47 431,93 85,6% Экономия в резуль-
тате проведения 
аукционов.

3.3 Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и 
пользованию муниципальным имуществом

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 4 080 865,91 3 837 641,78 94,0%  Доля исполненных обязательств по владению и поль-
зованию муниципальным имуществом, ( %) 

100% 94%

3.3.1 Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не 
эксплуатируемых объектов

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 1 048 369,29 874 296,77 83,4% Отсутсвие необхо-
димости в остатках 
денежных средств, 
данный показатель 
составляет 100% от 
фактически требу-
емого объема фи-
нансирования

3.3.2 Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств 
при владении и пользовании транспортными 
средствами (ОСАГО, налоги, пени, штрафы)

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 483 951,00 483 951,00 100,0%

3.3.3 Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств 
по содержанию сооружений - водонапорных 
скважин

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 1 097 831,78 1 057 736,87 96,3% Отсутсвие необхо-
димости в остатках 
денежных средств, 
данный показатель 
составляет 100% от 
фактически требу-
емого объема фи-
нансирования

3.3.4 Мероприятие 3.3.5 Содержание гидротехниче-
ских сооружений КОС 1, 2, водозабор "Ангара"

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 1 450 713,84 1 421 657,14 98,0% Отсутсвие необхо-
димости в остатках 
денежных средств, 
данный показатель 
составляет 100% от 
фактически требу-
емого объема фи-
нансирования

3.4 Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 9 682 040,80 9 665 518,36 99,8%  Уровень эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы, (%) 

100% 114%

3.4.1 Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельно-
сти Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 9 478 531,80 9 462 009,36 99,8%

3.4.2 Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного 
продукта для учета и управления муници-
пальным имуществом, системы электронного 
документооборота, услуги по сопровождению 
программного обеспечения

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 186 844,00 186 844,00 100,0%

3.4.3 Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации 
сотрудников комитета по управлению муници-
пальным имуществом 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города

Бюджет города 14 700,00 14 700,00 100,0%

3.4.4 Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, ус-
луг для обеспечения деятельности сотрудни-
ков комитета по управлению муниципальным 
имуществом

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города

Бюджет города 1 965,00 1 965,00 100,0%

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

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

Бюджет города 100 028 761,19 99 378 039,12 99,3% х х х х

4.1 Основное мероприятие 4.1 Повышение эф-
фективности управления экономическим раз-
витием города Усолье-Сибирское

Управление по социаль-
но-экономическим вопро-
сам администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х Наличие нормативных правовых актов о разработке, 
формировании и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ, (ед.)

1 1

Наличие, согласованного министерством экономиче-
ского развития, прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования, (ед.)

1 1

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

не менее 105 108
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Количество организаций, вовлеченных в социально-э-
кономическое сотрудничество между администрацией 
города и хозяйствующими субъектами малого и среднего 
предпринимательства города Усолье-Сибирское, (ед.)

не менее 70 98

Удельный вес проведенных проверок по соблюдению 
трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
организациях, подведомственных органам местного са-
моуправления муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"в количестве плановых проверок, (%)

100 100

Обеспеченность населения торговыми площадями, 
(кв.м/тыс.чел.)

1 330 1 335,0

4.2 Основное мероприятие 4.2 Повышение эф-
фективности деятельности по регулированию 
контрактной системы в сфере муниципальных 
закупок города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования 
контрактной системы в 
сфере закупок админи-
страции города

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

х Среднее количество участников закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд, принявших уча-
стие в одной конкурентной процедуре, (ед.)

3 4,3

Средний процент экономии бюджетных средств при опре-
делении поставщиков конкурентными способами, (%)

4,5 13,5

Доля объема закупок, проведенных путем состоявших-
ся конкурентных процедур, в общем объеме закупок, (%)

не менее 50 66,6

4.3 Основное мероприятие 4.3 Повышение эф-
фективности использования городских терри-
торий и территориальных резервов для осу-
ществления градостроительной деятельности 
города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и гра-
достроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 495 650,00 495 650,00 100,0% Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источ-
ников финансироания, (кв.м.)

1 000 1 487,8

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

Отдел архитектуры и гра-
достроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 298 000,00 298 000,00 100,0%

4.3.2 Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и про-
ект межевания территории линейного объекта 
«Водоснабжение ул. Российской и Ленинград-
ской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и гра-
достроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 98 650,00 98 650,00 100,0%

4.3.3 Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Ге-
неральный план муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и гра-
достроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 99 000,00 99 000,00 100,0%

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

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

Бюджет города 917 121,43 914 526,05 99,7% Количество каналов информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления, (ед)

не менее 2 2

Администрация города Бюджет города 649 722,39 648 163,41 99,8%
Дума города Бюджет города 256 329,04 256 329,04 100,0%
КСП Бюджет города 11 070,00 10 033,60 90,6%

4.4.1 Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты "Официаль-
ное Усолье"

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

Бюджет города 729 121,43 726 526,05 99,6% Выпуск и распространение газеты "Официальное Усо-
лье", (выпуск)

51 49 Экономия денеж-
ных средств по ито-
гам заключенных 
контрактов

Администрация города Бюджет города 461 722,39 460 163,41 99,7%
Дума города Бюджет города 256 329,04 256 329,04 100,0%
КСП Бюджет города 11 070,00 10 033,60 90,6%

4.4.2 Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельно-
сти органов местного самоуправления города 
в печатных СМИ

Администрация города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 50 000,00 50 000,00 100,0% Объем печатной площади для публикации материа-
лов о деятельности органов местного самоуправле-
ния города в печатном СМИ, (кв.см)

5 000 5 000

4.4.3 Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельно-
сти органов местного самоуправления города 
в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 138 000,00 138 000,00 100,0% Количество информационных продуктов для инфор-
мирования о деятельности органов местного самоу-
правления в эфире телевещания, (информационный 
продукт)

3 3

4.5 Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации 
города Усолье-Сибирское 

Администрация города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 98 165 989,76 97 967 863,07 99,8% Индекс качества предоставления муниципальных ус-
луг, (баллы)

4,7 4,8

4.5.1 Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администра-
ции города Усолье-Сибирское

Администрация города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 60 391 917,51 60 275 306,06 99,8%

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

Аппарат администрации 
города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 2 401 382,89 2 389 242,86 99,5% Экономия по резуль-
татам заключенных 
контрактов (от при-
обретения оргтехни-
ки, комплектующих к 
ней, и программного 
обеспечения)

4.5.3 Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Аппарат администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 38 555,00 38 555,00 100,0%

4.5.4 Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная 
бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское"

Бюджет города 35 334 134,36 35 264 759,15 99,8%

4.6 Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усо-
лье-Сибирское

Администрация города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 250 000,00 0,00 0% Наличие резервного фонда, (да/нет) да да Расходы за счет 
средств резерв-
ного фонда адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское 
в 2017 году не осу-
ществлялись в свя-
зи с отсутствием 
необходимости.

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

Администрация города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 200 000,00 0,00 0% Наличие резерва материального ресурса, (да/нет) да да Закупка товаров в 
целях накопления, 
восполнения резер-
ва материальных 
ресурсов города 
Усолье-Сибирское 
в 2017 году не про-
изводилась в связи 
с отсутствием необ-
ходимости.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.В. Торопкин

Приложение 3 к годовому отчету 
Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении меро-

приятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 

годы за 2017 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершен-

ствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы была 
разработана управлением по социально экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от   15.10.2014 г. № 1807 (с из-
менениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. 
№ 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. 
№ 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. 
№ 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 
1798, от 23.09.2016 г. № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 
3263,  от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 г. № 379, от 13.04.2017 г. № 725, 
от 16.05.2017 г. № 1076, от 29.06.2017 г. № 1459, от 18.09.2017 г. № 2012, 
от 13.10.2017 г. № 2216, от 15.11.2017 г. № 2503, от 11.12.2017 г. № 2681, от 
10.01.2018 г. № 3) (далее – Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу в отчетном периоде
Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в 

Программу в 2017 году:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

13.02.2017 г. № 234 внесены изменения в Программу в связи с необходи-
мостью перераспределения объема финансирования между мероприя-
тиями подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управле-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы в целях обеспечения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
02.03.2017 г. № 379 внесены изменения в Программу в связи с увели-
чением расходов подпрограммы 4 «Совершенствование муниципаль-
ного управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы в соот-
ветствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 13.02.2017 г. № 
6/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»; 

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
13.04.2017 г. № 725 внесены изменения в Программу в связи с увели-
чением расходов и с необходимостью перераспределения объема фи-
нансирования между мероприятиями подпрограммы 3 «Обеспечение 
эффективного управления и распоряжения земельными участками и му-
ниципальным имуществом на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», в целях обеспечения эффективности и ре-
зультативности расходования бюджетных средств, в соответствии с ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 30.03.2017 г. № 19/6 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и 
дополнениями от 13.02.2017 г. №6/6»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
16.05.2017 г. № 1076 внесены изменения в Программу в связи с необходи-
мостью перераспределения объема финансирования между мероприяти-
ями подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распо-
ряжения земельными участками и муниципальным имуществом на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в целях 
обеспечения эффективности и результативности расходования бюджет-
ных средств,  в соответствии с распоряжением комитета по финансам ад-

министрации города от 02.05.2017 г. № 25 «О внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
29.06.2017 г. № 1459 внесены изменения в Программу в связи с необходи-
мостью перераспределения объема финансирования между мероприяти-
ями подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распо-
ряжения земельными участками и муниципальным имуществом на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в целях 
обеспечения эффективности и результативности расходования бюджет-
ных средств, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 14.06.2017 г. № 48/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. №6/6, от 
30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
18.09.2017 г. № 2012 внесены изменения в Программу в связи с увеличе-
нием объема финансирования в 2017 году подпрограммы 3 «Обеспече-
ние эффективного управления и распоряжения земельными участками 
и муниципальным имуществом на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», а также уменьшением объема финан-
сирования, в связи со сложившейся экономией средств, подпрограммы 
4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Си-
бирское, в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.08.2017 г. № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», от 
14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 г. 50/6;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
13.10.2017 г. № 2216 внесены изменения в Программу в целях формиро-
вания проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.11.2017 г. № 2503 внесены изменения в Программу в связи с увели-
чением объема финансирования в 2017 году (за счет уменьшения объ-
ема финансирования подпрограммы 1 «Управление муниципальными 
финансами города Усолье-Сибирское», увеличения объема финанси-
рования подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и 
распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
увеличения объема финансирования подпрограммы 4 «Совершенство-
вание муниципального управления города Усолье-Сибирское»), в соот-
ветствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. № 
23/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с из-
менениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, 
от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», от 14.06.2017 г. № 48/6, от 
29.06.2017 г. 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6 и  распоряжениями финансового 
органа от 07.11.2017 г. №№ 64, 65, 68;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
11.12.2017 г. № 2681 внесены изменения в Программу в связи с увеличе-
нием объема финансирования в 2017 году подпрограммы 4 «Совершен-
ствование муниципального управления города Усолье-Сибирское»), в со-

ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.11.2017 г. № 
28/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с из-
менениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, 
от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», от 14.06.2017 г. № 48/6, от 
29.06.2017 г. 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 26.10.2017 г. № 23/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
10.01.2018 г. № 3 внесены изменения в Программу в связи с уменьше-
нием объема финансирования в 2017 году в соответствии с решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 38/7 «О внесении из-
менений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и 
дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 
г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 
г. 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 26.10.2017 г. № 23/7, от 30.11.2017 г. № 
28/7, а также увеличением объема финансирования в 2018-2020 годах в 
соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. 
№ 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годы».

Основные результаты реализации Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для со-

циально-экономического развития города путем совершенствования му-
ниципального 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 финанса-
ми города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 
1) в 2017 году было выделено 9 649 519,51 руб. Для решения задач под-
программы в 2017 году были израсходованы средства бюджета города в 
сумме 9 639 323,90 руб., что составляет 99,9%.

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

Целью реализации подпрограммы 1 является повышение качества 
управления муниципальными финансами. 

Поставленная цель подпрограммы в 2017 году выполнена в полном 
объеме, а эффективное управление муниципальными финансами горо-
да Усолье-Сибирское в 2017 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 
учреждений города и органов местного самоуправления, не допустить 
образования просроченной кредиторской задолженности. Исполнение 
бюджета по расходам за 2017 год составило 99,4% от плана года.

Мероприятия по повышению поступлений в бюджет города имели нема-
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ловажное значение для обеспечения сбалансированности бюджета. Ис-
полнение бюджета по доходам за 2017 год составило 100,9% от плана года. 

В течение года в бюджет города 10 раз вносились изменения, связан-
ные в том числе с распределением дополнительно полученных межбюд-
жетных 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 01.01.2018 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 2017 году проведено 12 контрольных мероприятий. В соответствии с 
главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании по-
ручений главы администрации города Усолье-Сибирское проведены 4 
внеплановые проверки. По результатам контрольных мероприятий со-
ставлены акты, представления, которые направлены в учреждения для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений. В отчетном перио-
де предписания не выдавались. Информация об устранении нарушений 
Субъектами контроля предоставлена своевременно, при этом информа-
ция 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 – под-
программа 2) осуществлялась без финансирования из бюджета города.

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

Поставленная цель подпрограммы в 2017 году выполнена.
На 2017 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 2017 году за счет средств бюджета города финансировались 14 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 2017 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 на 2017 год были сформированы в соответ-
ствии с утвержденными ведомственными перечнями муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными 
учреждениями города Усолье-Сибирское. 

Информация о показателях местного бюджета размещается на официальном 
сайте города Усолье-Сибирское и в средствах массовой информации в целях 
реализации принципов открытости и прозрачности общественных финансов.

Основные мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме, 
кроме мероприятия 5 «Повышение эффективности деятельности муни-
ципальных 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).

Отклонение фактического значения качества предоставления муници-
пальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» от планового объясняется 
тем, что в 2017 году недостаточно обновился библиотечный фонд.

Фактическое исполнения целевого показателя «Доля муниципальных 
учреждений, выполнивших установленные муниципальными заданиями 
показатели объема и качества муниципальных услуг» снижено на 5,7%, 
что в целом не повлияло на выполнение целевого показателя Програм-
мы «Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское».

3. Целью реализации подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управ-
ления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 3) является повышение эффектив-
ности управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 было предусмотрено 14 
912 694,70 руб., в том числе из местного бюджета 14 730 444,70 руб., из 
областного бюджета 182 250,00 руб. Фактическое исполнение подпро-
граммы 3 составило 14 609 047,53 руб., что составляет 98,0%, в том чис-
ле из местного бюджета 14 426 797,53 руб., что составляет 97,9%, из об-
ластного бюджета 182 250,00 руб., что составляет 100%.

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 2017 году проинвентаризировано, 
поставлено на кадастровый учет 52 объекта (дороги, жилые помещения, 
нежилые здания, сети водоснабжения, электроснабжения, канализации), 
проведена оценка 54 объектов движимого и недвижимого имущества, 
выявлено 11 бесхозяйных объектов (сетей), размещены в средствах 
массовой информации информационные сообщения общей площадью 
8 000 кв.см. о проведении конкурсов, аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении муниципальной 
собственности города Усолье-Сибирское, в том числе в отношении зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Рыночная оценка 54 объектов движимого и недвижимого имуще-
ства состоит из: оценки сетей на праве аренды в количестве 23 шт., оцен-
ки рыночной стоимости права на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в количестве 9 шт., оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимости в количестве 17 шт., оценки рыночной стоимости преиму-
щественного права выкупа объекта недвижимости в количестве 1 шт., 
оценка рыночной стоимости имущества передаваемое в безвозмездное 
пользование в количестве 4 шт. В течении 2017 года комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом продано с аукциона:

- право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 11 ло-
там, общая сумма годовой платы составляет 530 087,40 руб.;

- объекты движимого и недвижимого имущества по 3 лотам на общую 
сумму 1 801 000,00 руб.

Оцененные объекты движимого и недвижимого муниципального иму-
щества, но не реализованные в 2017 году, являются резервом для реа-
лизации их на аукционе в 2018 году.

На реализацию основного мероприятия 1 выделено всего 870 244,56 
руб., в том числе из местного бюджета 687 994,56 руб. из областного 
бюджета 182 250,00 руб. Фактическое исполнение по данному меропри-
ятию составило 98,7% или 859 343,96 руб., в том числе 98,4% местный 
бюджет, 100% областной бюджет. 

Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано с 
образовавшейся экономией при проведении аукционов по мероприятию 
3.1.2 «Проведение рыночной оценки приватизируемого или предостав-
ляемого в аренду муниципального имущества», а также отсутствием не-
обходимости в получении услуг нотариуса.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 1, 
является «Объем доходов бюджета города от использования и продажи му-
ниципального имущества, получения доходов в виде государственной по-
шлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций». Фак-
тическое значение показателя составило 29 811 324,21 руб., что на 9% выше 
планового показателя (значение планового показателя – 27 277 494,79 руб.). 

Превышение плана доходов связано с гашением дебиторской задол-
женности за 2009 - 2016 годы от аренды муниципального имущества, 
права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также 
в связи с увеличением собираемости платежей с населения города, 
управляющих компаний за наем жилых помещений.

 3.2 Организация процесса управления и распоряжения земельными 
участками (далее – основное мероприятие 2). 

В рамках основного мероприятия 2 в 2017 году сформированы и постав-
лены на кадастровый учет 42 земельных участка, из них: объединение зе-
мельных участков 1 шт., раздел земельных участков 3 шт., уточнение границ 
земельных участков 3 шт., формирование и постановка на кадастровый учет 
вновь образованных земельных участков 35 шт. Проведена оценка 39 зе-
мельных участков, из них: оценка рыночной стоимости земельного участка 
3 шт., оценка рыночной стоимости права аренды земельных участков 36 шт.

В течении 2017 года комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством продано с аукциона:

- право аренды земельных участков по 27 лотам на общую сумму 
9 445 047,00 руб.;

- в собственность земельные участки по 9 лотам на общую сумму 
2 041 999,33 руб.

Во исполнение закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан» льготной категории граждан предоставлено 52 земельных участка. 

На реализацию основного мероприятия 2 выделено 279 543,43 руб. из 
средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному меро-
приятию составило 88,2% или 246 543,43 руб. 

Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано с 
экономией средств в результате проведения аукционов по оказанию ус-
луг рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду 
земельных участков, оказания услуг по формированию и постановке на 
кадастровый учет земельных участков. 

Сформированные и поставленные на кадастровый учет, и оцененные 
земельные участки, но не реализованные в 2017 году, являются резер-
вом для реализации их на аукционе в 2018 году. 

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
2, является «Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и 
продажи земельных участков». Фактическое значение показателя соста-
вило 46 039 323,98 руб., что на 18% выше планового показателя (значе-
ние планового показателя – 39 000 000,00 руб.). 

Превышение плановых показателей связано с заключением в 2017 
году договоров аренды земельных участков по результатам аукционов:

- 1 договор с большой площадью (1 296 682 кв.м.) и высокой рыночной 
оценкой годовой арендной платы;

- 5 договоров по которым в ходе проведения аукционов значительно 
увеличена сумма годовой арендной платы.

Превышение плана доходов от продажи земельных участков связано 
с тем, что количество обращений граждан и юридических лиц за выку-
пом земельных участков под объектами, находящимися в собственности 
граждан и юридических лиц, превысил планируемый показатель. 

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

В рамках основного мероприятия 3 в 2017 году: 
- выполнены работы по содержанию временно не эксплуатируемых 

объектов, обеспечена охрана, подача электрической энергии, тепловой 
энергии, подача воды, аварийно-техническое обслуживание: здания по 
пр-ту Комсомольский, 25, ул. Крупской, 38, ул. Молотовая, 92, Толбухина, 
20, Луначарского,19, Суворова, 1а, Интернациональная, 32а, Шевченко, 
16, Б. Хмельницкого, 28, Энегльса, 8;

- исполнены обязательства по содержанию сооружений – водонапор-
ных скважин по ул. Ленинградской, Российской и Пожарского (расходы 
за электроэнергию, аренду трех комплектов оборудования, техническое 
обслуживание трех водонапорных скважин);

- исполнены обязательства содержанию гидротехнических сооружений 
КОС – 1, 2, водозабора «Ангара» (расходы на электрическую энергию, 
аварийно-техническое обслуживание, охрана);

- оплачен транспортный налог, налог на добавленную стоимость, воз-
мещены затраты по исполнительному листу.

На реализацию основного мероприятия 3 выделено 4 080 865,91 руб. Фактиче-
ское исполнение по данному мероприятию составило 94,0% или 3 837 641,78 руб. 

Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано с 
экономией средств от исполнения обязательств по содержанию времен-
но не эксплуатируемых объектов, потребление тепловой энергии, элек-
трической энергии, водоснабжение, водоотведение ниже планируемого.      

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
3 является «Доля исполненных обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом». За 2017 год данный показатель со-
ставил 94,0%, от планируемого, но 100% от фактически требуемого объ-
ема 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 9 682 040,80 руб. 
из средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному ме-
роприятию составило 99,8% или 9 665 518,36 руб. 

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
4 является «Уровень эффективности реализации муниципальной под-
программы». За 2017 год данный показатель составил 114,4%. Основной 
причиной превышения фактического значения целевого показателя явля-
ется: большое количество обращений граждан и юридических лиц за вы-
купом земельных участков, проведение аукционов на право аренды лик-
видных земельных участков, усиление претензионной и исковой работы.

Поставленная цель подпрограммы 3 в 2017 году достигнута.
4. Целью реализации подпрограммы 4 «Совершенствование муници-

пального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее 
– подпрограмма 4) является повышение открытости и эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 было предусмотрено 
100 028 761,19 руб. из местного бюджета. Фактическое исполнение под-
программы 4 составило 99 378 039,12 руб., что составляет 99,3%.

Фактическое финансирование ниже планового связано с возникшей 
экономией по итогам проведенных аукционов, а также в связи с отсут-
ствием необходимости использования расходов за счет средств резерв-
ного фонда администрации города Усолье-Сибирское и приобретения 
товаров в целях накопления, восполнения резерва материальных ресур-
сов города Усолье-Сибирское.

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 2017 году на общероссийском сайте размещено 293 извещения 
на сумму 458 058 417,33 руб., по результатам размещения заключено 1 
069 контрактов для нужд заказчиков на сумму 314 556 308,90 руб. Эконо-
мия бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными 
способами составила 43 179 787,18 руб. или 14%.

Для СМП и СОНКО размещено на сумму 214 969 228,23 руб. (157 заку-
пок). Годовой процент составил 32,4%.

- 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 одного показателя:

- Выпуск и распространение газеты «Официальное Усолье» (показа-
тель исполнен на 96%).

Отклонение фактического значения от планового объясняется тем, 
что в 2017 году необходимый общий объем нормативных правовых актов 
опубликован в 49-ти выпусках газеты (план - 51 выпуск).

Фактическое исполнения целевого показателя «Выпуск и распростра-
нение газеты «Официальное Усолье» снижено на 4%, однако, информи-
рование населения о деятельности органов местного самоуправления в 
газете «Официальное Усолье» осуществлялось своевременно, что в це-
лом не повлияло на выполнение целевого показателя Программы «По-
вышение открытости и эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское».

Поставленная цель подпрограммы 4 в 2017 году достигнута.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В результате реализации Программы в 2017 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 органов мест-

ного самоуправления 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 органов местного самоу-

правления города Усолье-Сибирское.
Перевыполнен следующий целевой показатель Программы:
- эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной 

собственностью.
Фактическое исполнение целевого показателя «Эффективность управ-

ления земельными ресурсами и муниципальной собственностью» Про-
граммы превышено на 9%, за счет превышения показателя «Объем не-
налоговых доходов от использования и продажи муниципального иму-
щества, получения доходов в виде государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламных конструкций» подпрограммы 3, фак-
тическое значение которого составило 29 811 324,21 руб., что на 9% или на 
2 533 829,42 руб. выше планового показателя (значение планового показа-
теля – 27 277 494,79 руб.), а также за счет превышения показателя «Объем 
неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных 
участков» подпрограммы 3, фактическое значение которого составило 
46 039 323,98 руб., что на 18% или на 7 039 323,98 руб. выше планового по-
казателя (значение планового показателя – 39 000 000,00 руб.). 

Основными, положительными факторами, повлиявшими в 2017 году на 
целевой показатель Программы «Эффективность управления земель-
ными ресурсами и муниципальной собственностью», а также на реализа-
цию подпрограммы 3 в полном объеме, являются: гашение дебиторской 
задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и зе-
мельные участки за предыдущие годы, значительное увеличение цены 
годовой арендной платы за земельные участки на аукционах, а также 
превышение планируемых показателей обращений граждан и юридиче-
ских лиц за выкупом земельных участков в собственность.

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к 
годовому отчету) в 2017 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.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Приложение 4 к годовому отчету 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

города Усолье-сибирское «Совершенствование муниципального 
регулирования» на 2015-2020 годы за 2017 год

1. Оценка эффективности подпрограммы 1 «Управление муниципаль-
ными 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 эффективно-
сти 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 эффек-

тивного управления и распоряжения земельными участками и муници-
пальным имуществом на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 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:

(29 811 324,21/27 277 494,73+46 039 323,98/39 000 
000,00+94/100+114/100)/4 = 1,09

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 3, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 3:

(14 912 694,70 / 14 609 047,53) = 1,02
Эффективность реализации подпрограммы 3:
(1,09 * 1,02) = 1,11
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 высоко эффективной.

4. Для оценки эффективности подпрограммы 4 «Совершенствование 
муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее -  подпрограмма 4) в 2017 году в перечень показателей вклю-
чены 17 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа 
основных направлений, один из которых достигнуты не в полном объеме:

- Выпуск и распространение газеты «Официальное Усолье» (показа-
тель исполнен на 96%).

Фактическое исполнения целевого показателя «Выпуск и распростра-
нение газеты «Официальное Усолье» снижено на 4%, однако, информи-
рование населения о деятельности органов местного самоуправления в 
газете «Официальное Усолье» осуществлялось своевременно, что в це-
лом не повлияло на выполнение целевого показателя Программы «По-
вышение открытости и эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское».

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения открытости 
и эффективности органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское определяется суммированием исполнения целевых показателей, при 
условии, что достижение целевого показателя оценивается в 1 балл. В ре-
зультате предусмотрена следующая шкала оценки эффективности:

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

тый уровень результатов подпрограммы: решение задачи «Комплексное 
обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское» и достижения цели подпрограммы 
«Повышение открытости и эффективности органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское».

Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограм-
мы 4 является эффективной.

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

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

(1+1+1,1+1)/4= 1
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 536
Об участии муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории «малые города»

В целях участия муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в категории «малые города», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-

дания комфортной городской среды в категории «малые города» (далее- 
Всероссийский конкурс).

2. Утвердить порядок приема и оценки предложений населения по выбору 
общественной территории на которой будет реализован проект для реали-
зации проекта создания комфортной городской среды (Приложение № 1).

3. Определить пункты сбора предложений от населения по определе-
нию общественных территорий:

3.1. Администрация города Усолье-Сибирское, Иркутская область, го-
род Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10; 

3.2. Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение 
«Дворец культуры», Иркутская область, город Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 30;

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Дом детского творчества» Иркутская область, город Усолье-Си-
бирское, ул. Менделеева, 20;

3.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
образовательная школа № 12, Иркутская область, город Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Химиков, 17;

3.5. Муниципальное учреждение культуры «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система», Иркутская область, город Усо-
лье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32а.

4. Начать прием предложений населения для реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды (далее - предложения) с 10 марта 
2018 года по 20 марта 2018 года.

 5. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на-
селения, определению общественной территории и определению переч-
ня мероприятий на общественной территории в рамках реализации про-
екта создания комфортной городской среды, на общественную комиссию 
в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.10.2017 № 2327 «Об  утверждении  Порядка  проведения  обще-
ственного  обсуждения проекта муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы». Рабочая группа по контролю и сбору информации для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в категории «малые города» настоящим постановлением 
наделяется следующими функциональными обязанностями: 

- с 10.03.2018 г. по 20.03.2018 г.- начало приема предложений от населения об 
общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений;

- до 22.03.2018 г.  принятие решения о подведении итогов приема пред-
ложений от населения, для определения общественной территории, в 
отношении которой поступило наибольшее количество предложений 
для реализации проекта;

- до 24.03.2018 г. протокол заседания общественной комиссии опубли-
ковать в газете «Официальное Усолье», разместить на сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru»;

- до 27.03.2018 г. - принять решение о начале приема предложений от 
населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 
выбранной территории. Указанное решение публикуется в газете «Офи-
циальное Усолье», размещается на сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru;

- с 27.03.2018 г. по 5.04.2018 г. – обеспечить прием предложений от населения по 
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной территории;

- до 6.04.2018 г. - подвести итоги приема предложений населения и ре-
шением общественной комиссии определить перечень мероприятий, ко-
торые целесообразно реализовать на выбранной территории. 

- до 8.04.2018 г. - протокол заседания общественной комиссии опубли-
ковать в газете «Официальное Усолье», разместить на сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru»; 

- до 20.04.2018 г. - сформировать проект комфортной городской сре-
ды и представить конкурсную заявку на рассмотрение в межведомствен-
ную комиссию под председательством Губернатора Иркутской области, 
копию в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации; 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское https://usolie-sibirskoe.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от «07» марта 2018 года №536

Порядок приема и оценки предложений от населения   по выбору 
общественной территории и предлагаемых мероприятий для реа-

лизации проектов создания комфортной городской среды
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения обществен-

ной территории для реализации проекта создания комфортной город-
ской среды, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города» (да-
лее -Всероссийский конкурс). 

1.2. В целях настоящего порядка, под общественной территорией по-
нимается территория общего пользования соответствующего функцио-
нального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, пар-
ки), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.   

1.3. Предложения по общественной территории для реализации проек-
та создания комфортной городской среды вправе подавать граждане и 
организации, в   соответствии с настоящим Порядком. 

2. Порядок представления предложений по общественной территории 
для реализации проекта создания комфортной городской среды и подве-
дение итогов приема предложений.

2.1. Предложения по общественной территории для реализации про-
екта создания комфортной городской среды (далее -предложения) при-
нимаются в пунктах сбора предложений, с 10.03.2018 г. по 20.03.2018 г., 
в свободной форме, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (обед с 
12.00 до 13.00 часов). 

2.2. В течение одного рабочего дня по истечению срока приема предложе-
ний, общественная комиссия подводит итоги приема предложений и опреде-
ляет общественную территорию, набравшую наибольшее количество пред-
ложений для реализации проекта создания комфортной городской среды.  

2.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом засе-
дания общественной комиссии. 

2.4. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опублико-
ванию в течение двух рабочих дней со дня подведения итогов, в сред-
ствах массовой информации и на сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru.

Мэр города           М.В. Торопкин

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Программы:

(124 590 975,40 / 123 626 410,55) = 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 2017 год поставленные цели и задачи выполнены. Необходимый ре-
зультат достигнут.

Мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018 № 567
О внесении изменения в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 24.11.2017 № 2562 «О межведомственной ко-
миссии по охране труда муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» (с изменениями от 29.12.2017 № 2897)

В связи со структурными изменениями в администрации города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Усолье-Сибирское от 24.11.2017 № 2562 «О межведомственной комис-
сии по охране труда муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» (с изменениями от 29.12.2017 № 2897) следующие изменения:

1.1. Состав межведомственной комиссии по охране труда муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» изложить в новой редакции:

«Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города, председатель комиссии; 

Полищук Ю.В. – консультант отдела по труду комитета экономическо-
го развития администрации города, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Снегерева М.Ю. – начальник отдела по труду комитета экономического 

развития администрации города;
Пешков А.В. – главный государственный санитарный врач по г. Усо-

лье-Сибирское и Усольскому району (по согласованию);
Кухаренко Г.Н. – главный специалист – руководитель группы страхова-

ния профессиональных рисков филиала №12 Государственного учреж-
дения – Иркутского регионального отделения Фонда социального стра-
хования РФ (по согласованию);

Радушевский Р.В. – государственный инспектор по охране труда Госу-
дарственной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию);

Гашев Д.С. – государственный инспектор отдела по надзору за электри-
ческими сетями и электроустановками Енисейского управления Ростех-
надзора (по согласованию);

Шелег И.Н. – старший участковый уполномоченный полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Усольский» (по 
согласованию);

Звягинцева Ю.В. – инспектор Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району 
управления надзорной деятельности и профилактической работы по 
Иркутской области главного управления МЧС по Иркутской области (по 
согласованию);

Кропочева Н.А. – председатель координационного совета организаций 
Профсоюзов города Усолье-Сибирское (по согласованию).».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.03.2018 № 172 
Об отмене в части распоряжения администрации города Усо-

лье-Сибирское от 14.08.2015 № 419 «Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями горо-
да Усолье-Сибирское и контролю за их выполнением»

Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, совместным приказом министерства финансов Иркутской области от 
07.04.2017 № 30н-мпр и министерства экономического развития, труда, на-
уки и высшей школы Иркутской области от 07.04.2017 N 20-мпр "О призна-
нии утратившим силу приказов министерства финансов Иркутской обла-
сти и министерства экономического развития Иркутской области", статья-
ми 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское:

1. Отменить пункт 1 распоряжения администрации города Усолье-Си-
бирское от 14.08.2015 № 419 «Об утверждении методических рекомен-
даций по формированию муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) учреждениями города Усолье-Сибир-
ское и контролю за их выполнением». 

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоот-
ношения возникшие с 1 января 2018 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 29
О награждении Почетной грамотой мэра города 
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Си-
бирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6 (с из-
менениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 77/6), на основании ст. 
ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

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

многолетнюю плодотворную общественную деятельность, участие в 
благотворительных программах и активное участие в жизни города 
Усолье-Сибирское:
Судакову Людмилу Анатольевну – генерального директора ООО «Куз.Бас».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018 № 32
Об отмене постановления мэра города Усолье-Сибирское от 17 мар-

та 1997 года № 239 «О мерах по реализации Федерального Закона «Об 
обязательном экземпляре документов от 29.12.1994г. № 77-ФЗ»

В целях приведения нормативных правовых актов мэра города Усо-
лье-Сибирское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 28, 53 Устава муниципального 
образования «город Усолье–Сибирское»:

1. Отменить постановление мэра города Усолье-Сибирское от 17 марта 
1997 года № 239 «О мерах по реализации Федерального Закона «Об обя-
зательном экземпляре документов от 29.12.1994г. № 77-ФЗ».

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018 № 33
О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское» утвержденный 
постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 29.04.2013 года № 
22 (с изменениями от 20.08.2014 г. № 49, 08.06.2015 г. № 34, 08.09.2015 г. 
№ 48, 20.09.2016 г. № 82, 30.03.2017 г. № 29, 27.10.2017 г. № 21)

В связи, с кадровыми изменениями руководствуясь ст. 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в состав антинаркотической комиссии муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный поста-
новлением мэра города Усолье-Сибирское от 29.04.2013 года № 22, с 
изменениями от 20.08.2014 г. № 49, 08.06.2015 г. № 34, 08.09.2015 г. № 48, 
20.09.2016 г. № 82, 30.03.2017 г. № 29, 27.10.2017 г. № 21, изложив в сле-
дующей редакции:

СОСТАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ"

Торопкин Максим Викторович – мэр города Усолье-Сибирское, предсе-
датель комиссии;

Сластёнова Светлана Никандровна – исполнитель региональной си-
стемы профилактики наркомании и токсикомании в городе Усолье-Си-
бирское, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Воронина Елена Владимировна – директор ОГКУ «Управление соци-

альной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 
району» (по согласованию);

Гарбарчук Сергей Юрьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, 
председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам правопо-
рядка (по согласованию);

Голубева Светлана Валентиновна – начальник отдела спорта и моло-
дежной политики управления по социально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское;

Кузнецов Александр Владимирович – начальник МО МВД России 
«Усольский» (по согласованию);

Латышева Елена Валерьевна – вр.и.о. начальника ОДН МО МВД 
«Усольский» (по согласованию);

Медведская Анастасия Андреевна – главный врач ОГБУЗ «Усольская 
областная психоневрологическая больница» (по согласованию);

Мельникова Наталья Сергеевна – главный врач ОГБУЗ «Усольская го-
родская больница» (по согласованию);

Панькова Людмила Николаевна – первый заместитель мэра города – 
начальник управления по социально-культурным вопросам; 

Пугачева Светлана Николаевна – начальник отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское;

Стародубцева Надежда Владимировна – начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – ответственный секретарь комиссии управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

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

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018 № 511
Об утверждении годового отчета за 2017 год о реализации муни-

ципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утверж-
дённой постановлением администрации города от 14.10.2015 г. № 
1805, с изменениями от 20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 
18.10.2016г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 1042, от 
19.09.2017г. № 2025, от 13.10.2017г. № 2218

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболе-
ваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением администрации го-
рода от 14.10.2015 г. № 1805, с изменениями от 20.05.2016 г. № 1242, от 
29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016 г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223, от 
11.05.2017г. № 1042, от 19.09.2017г. № 2025, от 13.10.2017г. № 2218 за 2017 
год, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денными постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017г. № 2909), руководствуясь 
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явле-
ний (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением администрации города 
от 14.10.2015 г. № 1805, с изменениями от 20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 
г. № 1865, от 18.10.2016 г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 
1042, от 19.09.2017г. № 2025, от 13.10.2017г. № 2218 за 2017 год. 

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

Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города

Усолье-Сибирское от «06» марта 2018 г. № 511

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболева-
ний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явле-
ний (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Си-

бирское» на 2016-2020 годы за 2017 год
Пояснительная записка
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилакти-

ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы была разработана 
отделом культуры управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города, утверждена постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1805 (далее - Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2017 году в Программу были внесены изменения постановлениями 

администрации города Усолье-Сибирское:
- от 11.05.2017 г. № 1042 – в связи со сложившейся экономией денежных 

средств по итогам проведенных запросов котировок и аукционов в элек-
тронной форме в рамках исполнения мероприятий муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы, в соответствии с решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 27.04.2017 г. № 32/6 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 года 
№ 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов» с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6»;

- от 19.09.2017 г. № 2025 – в связи со сложившейся экономией денежных 
средств по итогам проведенных запросов котировок и аукционов в элек-
тронной форме в рамках исполнения мероприятий муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных яв-
лений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2020 годы, в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 31.08.2017 г. № 58/6 «О внесении изменений и дополне-
ний 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», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017г. 
№6/6, от 30.03.2017 г. №19/6, от 27.04.2017 г. №32/6, от 04.05.2017 г. №42/6, 
от 14.06.2017 года № 48/6, от 29.06.2017 года № 50/6»;

- от 13.10.2017 г. № 2218 – в целях формирования проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, 
в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
с Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014г. 
№ 1179 (в редакции от 29.12.2017г. № 2909), что на ход реализации муни-
ципальной программы не повлияло.

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – обеспечение мер первичной профилактики соци-

ально значимых заболеваний, социально-негативных явлений и мер до-
полнительной социальной поддержки вновь принятым врачам-специа-
листам для работы на территории города Усолье-Сибирское.

Задачи Программы:
- организация комплексных мер первичной профилактики социально 

значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП);
- организация комплексных мер профилактики социально-негативных 

явлений (алкоголизм, табакокурение);
- создание условий для укрепления кадрового состава системы здра-

воохранения в городе Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 

2017 год составил 266 900,00 руб. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил               

266 900,00 руб. (что составило 100 %)
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 
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рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, 
передаваемых половым путем)» на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма 1) (срок реализации – 5 лет),

Подпрограмма 2. «Профилактика социально-негативных явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2016-2020 
годы (далее – Подпрограмма 2) (срок реализации – 5 лет),

Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибир-
ское» на 2016-2020 годы (далее Подпрограмма 3) (срок реализации – 5 лет).

Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское. 
Поставленные в Программе цель и задачи в 2017 году решены в полном объеме.
Все мероприятия, запланированные Программой на 2017 год, выполнены в полном объёме и без отклонений 

от запланированных значений.
Подпрограмма 1. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилак-

тики туберкулеза» Подпрограммы 1. осуществлено информирование населения о доступных мерах профилак-
тики туберкулеза: в электронных СМИ: ООО «РТВ» - размещена информация в форме «видеороликов», «блоков 
объявлений» и «бегущей строки», в 42 точках аудиорекламы (крупные ТЦ и другие места массового пребывания 
людей) распространена информация в форме аудиосообщений. Разработаны макеты плакатов и буклетов о до-
ступных мерах профилактики туберкулеза. Изготовлены и распространены буклеты среди обучающихся СОШ 
(10-11 классы), среди населения города во время проведения городских акций «Туберкулез не приговор», «Дыши 
свободно». Плакаты распространены в местах массового пребывания людей (общественный транспорт, больни-
цы, поликлиники, МБОУ СОШ и др.).

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилак-
тики ВИЧ/СПИДа» Подпрограммы 1. осуществлено информирование населения о доступных мерах профилак-
тики ВИЧ/СПИДа: в электронных СМИ: ООО «РТВ» - размещена информация в форме «видеороликов», «блоков 
объявлений» и «бегущей строки», в 42 точках аудиорекламы (крупные ТЦ и другие места массового пребыва-
ния людей) распространена информация в форме аудиосообщений. Разработаны макеты плакатов и буклетов 
о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа. Изготовлены и распространены буклеты среди обучающихся 
СОШ (10-11 классы), среди населения города во время проведения городских акций: «Узнай свой статус», «Стоп 
СПИД», «Мы за жизнь!». Плакаты распространены в местах массового пребывания людей (общественный транс-
порт, больницы, поликлиники, МБОУ СОШ и др.).

Подпрограмма 3.
В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Создание условий для вновь привлеченных врачей-специали-

стов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульмонолог, врач по спортивной медицине)» Подпрограммы 3. предо-
ставлена выплата ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница» на предоставление единовре-
менной выплаты (подъемных) вновь привлеченному врачу-психиатру для работы в ОГБУЗ «Усольская областная 
психоневрологическая больница». Предоставлено 3 служебных квартиры для проживания в них работников учреж-
дений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское.

На ход реализации Программы в 2017 году повлияли следующие факторы: 
- мероприятия по заключению муниципальных контрактов на основе проведения запросов котировок, электрон-

ных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволили эффек-
тивно использовать денежные средства бюджета города для исполнения мероприятий Программы.

В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – обеспечение мер первичной профи-
лактики социально значимых заболеваний и мер дополнительной социальной поддержки вновь принятым вра-
чам-специалистам для работы на территории города Усолье-Сибирское.

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.01.2018 г. представлен в таблице 1.
Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2018 г. представлен в таблице 2. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фак-

тически достигнутых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N,

где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдц рассчитана по формулам:

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, 

табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. П л а н о -
вое зна-
чение на 
2017 год

Фактическое 
значение за 
2017 год

Отклонение факти-
ческого значения от 
планового

О б о с н о в а н и е 
причин отклоне-
ния

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы
1. Количество информационных каналов переда-

чи информации о доступных мерах профилакти-
ки социально значимых заболеваний.

ед. 4 4 0 0

2. Количество вновь привлеченных врачей-специ-
алистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, 
пульмонолог, врач по спортивной медицине), 
получивших поддержку (выплата подъемных).

ед. 1 1 0 0

Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых 
половым путем)» на 2016 – 2020 годы
1. Количество информационных каналов переда-

чи информации о доступных мерах профилак-
тики туберкулеза.

ед. 4 4 0 0

2. Количество информационных каналов переда-
чи информации о доступных мерах профилак-
тики ВИЧ/СПИДа.

ед. 4 4 0 0

Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы
1. Количество вновь привлеченных врачей-специ-

алистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, 
пульмонолог, врач по спортивной медицине), 
получивших поддержку (выплата подъемных).

ед. 1 1 0 0

Мэр города                                                                                                                                                     М.В. Торопкин

Сдц =(4/4+4/4)/2=1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, 

направленных на реализацию Подпрограммы 1, определена путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф= Фп \ Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период Подпрограммы 1:
Уф= 216 900,00\216 900,00 = 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1  рассчитана по формуле:

Эмп = Сдп х Уф,
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 1 в 2017 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 3 проводится аналогично Подпрограмме 1:
Сдц =1/1=1
Уф= 50 000,00\50 000,00 = 1
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпрограммы 3 в 2017 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Программы проводится аналогично Подпрограмме 1:
Сдц=(1+1)/2=1
Уф= 266 900,00\266 900,00 = 1
Эмп =1,0 х 1 =1,0
Согласно интерпретации полученных значений, реализация программы в 2017 году эффективна.
Мэр города         М.В. Торопкин

Приложение 2 к годовому отчету
Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п Наименование программы, подпрограммы, основных 
мероприятий и мероприятий

Ответсвенный 
исполниетль, 
соисполните-
ли, участники

Источник финан-
сирования

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
2017 год, руб.

Профинансиро-
вано за 2017 год, 
руб.

Процент ис-
полнения (гр.6/
гр.5*100), %

Наименование показателя объема мероприятия, едини-
ца измерения

Плановое зна-
чение показа-
теля мероприя-
тия на 2017 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2017 год

О б о с н о в а -
ние причин 
о т к л о н е н и я 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профи-
лактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\
СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 
2016-2020 годы 

ОК УСЭВ Бюджет города 266 900,00 266 900,00 100,0% х х х х

1 Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2016-
2020 годы

ОК УСЭВ Бюджет города 216 900,00 216 900,00 100,0% х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1.
"Информирование населения о доступных мерах профи-
лактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Бюджет города 73 950,00 73 950,00 100,0% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики туберкулеза.

4 4

1.1.1 Мероприятие 1.1.1.
"Информирование населения о доступных мерах профи-
лактики туберкулеза в печатном СМИ (информационные 
сообщения, объявления, прямая линия, актуальное ин-
тервью, журналистский материал, комментарии, рубри-
ка "Хочу спросить у власти")"

ОК УСЭВ Бюджет города 0,00 0,00 0,0%

1.1.2 Мероприятие 1.1.2.
"Информирование населения о доступных мерах профи-
лактики туберкулеза в электронных СМИ "

ОК УСЭВ Бюджет города 55 200,00 55 200,00 100,0%

1.1.3 Мероприятие 1.1.3.
"Наружная социальная реклама о доступных мерах про-
филактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Бюджет города 3 900,00 3 900,00 100,0%

1.1.4 Мероприятие 1.1.4.
"Изготовление раздаточного материала о доступных ме-
рах профилактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Бюджет города 14 850,00 14 850,00 100,0%

1.1.5 Мероприятие 1.1.5.
"Проведение городских акций"

ОК УСЭВ Бюджет города 0,00 0,00 0,0%

 1.2 Основное мероприятие 1.2.
"Информирование населения о доступных мерах профи-
лактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ  Бюджет города 142 950,00 142 950,00 100,0% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа.

4 4

1.2.1 Мероприятие 1.2.1.
"Информирование населения о доступных мерах профи-
лактики ВИЧ/СПИДа в печатном СМИ (информационные 
сообщения, объявления, прямая линия, актуальное ин-
тервью, журналистский материал, комментарии, рубри-
ка "Хочу спросить у власти")"

ОК УСЭВ Бюджет города 0,00 0,00 0,0%

1.2.2 Мероприятие 1.2.2.
"Информирование населения о доступных мерах профи-
лактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ "

ОК УСЭВ Бюджет города 55 200,00 55 200,00 100,0%

1.2.3 Мероприятие 1.2.3.
"Наружная социальная реклама о доступных мерах про-
филактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ Бюджет города 3 900,00 3 900,00 100,0%

1.2.4 Мероприятие 1.2.4.
"Изготовление раздаточного материала о доступных ме-
рах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ Бюджет города 14 850,00 14 850,00 100,0%

1.2.5 Мероприятие 1.2.5.
"Проведение городских акций"

ОК УСЭВ Бюджет города 69 000,00 69 000,00 100,0%

2. Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная под-
держка кадров здравоохранения города Усолье-Сибир-
ское" на 2016 - 2020 годы

ОК УСЭВ Бюджет города 50 000,00 50 000,00 100% х х х

2.1. Основное мероприятие 3.1.
"Создание условий для вновь привлеченных вра-
чей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгено-
лог, пульмонолог, врач по спортивной медицине)"

ОК УСЭВ Бюджет города 50 000,00 50 000,00 100% Количество вновь привлеченных врачей-специалистов 
(инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульмонолог, 
врач по спортивной медицине), получивших поддержку 
(выплата подъемных).

1 1

2.1.1 Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление выплат учреждениям здравоохра-
нения, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории города Усолье-Сибирское на предоставление 
единовременной выплаты (подъемных) вновь привле-
ченным врачам-специалистам (инфекционист в кабинет 
инфекционных заболеваний в Поликлинике № 1 ОГБУЗ 
"Усольская городская больница", врач-психиатр в ОГБ-
УЗ "Усольская областная психоневрологическая боль-
ница"; врач-рентгенолог в ОГБУЗ "Усольская городская 
больница"; врач-пульмонолог в ОГБУЗ "Усольская го-
родская больница", врач по спортивной медицине в ОГБ-
УЗ "Усольская городская больница")"

ОК УСЭВ Бюджет города 50 000,00 50 000,00 100%

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 532
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утверждённой поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 
13.11.2014 года № 1974, от 16.02.2015 года № 203, от 08.05.2015 года № 742, от 29.06.2015 года № 
1071, от 15.09.2015 года № 1599, от 14.10.2015 года № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 № 
423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 
29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 11.05.2017 г. № 1047, от 14.07.2017 
г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 15.11.2017 г. № 
2501, от 14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. № 13 за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усо-

лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 года № 1974, от 16.02.2015 года № 203, 
от 08.05.2015 года № 742, от 29.06.2015 года № 1071, от 15.09.2015 года № 1599, от 14.10.2015 года № 1799, 
от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 
2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 11.05.2017 
г. № 1047, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 
15.11.2017 г. № 2501, от 14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. №13, за 2017 год, в соответствии с разделом 4 По-
ложения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденных постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 года № 1179 (в редакции от 29.12.2017 года № 2909), руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением админи-
страции города от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 года № 1974, от 16.02.2015 года № 203, 
от 08.05.2015 года № 742, от 29.06.2015 года № 1071, от 15.09.2015 года № 1599, от 14.10.2015 года № 1799, 
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от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 
21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 
29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 
11.05.2017 г. № 1047, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 
19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 15.11.2017 г. № 2501, от 
14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. №13, за 2017 год.

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

Мэр города            М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 № 532

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 

2015-2020 годы, за 2017 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы была разработана отде-
лом культуры, спорта и молодежной политики администрации города, 
утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1784 (далее - Программа).

В 2017 году в Программу были внесены изменения постановлениями 
администрации города Усолье-Сибирское:

- от 02.03.2017 года № 378, в соответствии с решением Думы от 
13.02.2017г. № 6/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», Положением о порядке принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862);

- от 13.04.2017 года № 742, в соответствии с решением Думы от 
30.03.2017г. № 19/6 «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», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 30.11.2016 г. № 2862);

- от 11.05.2017 года № 1047, в соответствии с решением Думы от 
27.04.2017 № 32/6 "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», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. №6/6, от 30.03.2017 
г. №19/6, решение Думы от 04.05.2017 № 42/6 "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», с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 г. №6/6, от 30.03.2017 г. №19/6, от 27.04.2017 №32/6.;

- от 28.06.2017 года № 1424, в соответствии с решением Думы от 
14.06.2017 № 48/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. 
№ 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862); 

- от 14.07.2017 года № 1572, в соответствии с решением Думы от 
29.06.2017 № 50/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 
г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 
г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6», Положением о порядке принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановле-
нием администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 
30.11.2016 г. № 2862);

- от 29.08.2017 года № 1856, в соответствии с распоряжением мини-
стерства спорта Иркутской области от 31 июля 2017 года № 594-мр «Об 
утверждении рейтинга объектов муниципальной собственности в сфе-
ре физической культуры и спорта на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту»;

- от 19.09.2017 года № 2022, в соответствии с решением Думы от 
31.08.2017 № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 
г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 
48/6, 29.06.2017 № 50/6», Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации горо-
да от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862); 

- от 13.10.2017 года № 2208, в целях формирования проекта бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и с Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 2862);

- от 15.11.2017 года № 2501, в соответствии с решением Думы от 
26.10.2017 № 23/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 
14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6», Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 30.11.2016 г. № 2862);

- от 14.12.2017 года № 2703, в соответствии с решением Думы от 
30.11.2017 № 28/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, 
от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 
26.10.2017 г. № 23/7», Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 
г. № 2862), распоряжением финансового органа от 04.12.2017 г. № 84 « О 
перемещении бюджетных ассигнований»;

- от 10.01.2018 года № 13, в соответствии с решением Думы от 
21.12.2017 № 38/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, 
от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, 
от 26.10.2017 г. № 23/7, от 30.11.2017 № 28/7», Решением Думы от № 
39/7 от 21.12.2017 г. «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы», Положением о 
порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ре-
дакции от 29.12.2017 г. № 2909), распоряжением финансового органа от 
04.12.2017 г. № 84 «О перемещении бюджетных ассигнований».

Цель Программы - обеспечение максимальной вовлеченности населе-
ния на территории города Усолье-Сибирское в систематические занятия 
физкультурой и спортом, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе. 

Задачи программы:
1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом на-

селения города Усолье-Сибирское.
2. Улучшение результативности спортсменов города Усолье-Сибир-

ское в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 
рамках Программы предусмотрена реализация 2-х (двух) подпрограмм:           

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмм 1);
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2015-2020 годы 

(далее – Подпрограмма 2).  
Срок реализации Программы – 6 лет.
Источник финансирования Программы – средства местного, областно-

го бюджетов.
Общий объём необходимых для реализации Программы средств в 2017 

году составил 113 233 264,67 рублей.
Общий объём необходимых для реализации Подпрограммы 1 средств 

в 2017 году составил 112 027 524,67 рублей. 
Общий объём необходимых для реализации Подпрограммы 2 средств 

в 2017 году составил 1 205 740 рублей.
Фактически израсходовано 112 533 912,47 рублей. Отклонение объё-

мов фактических расходов от запланированных в 2017 году составило 
– 699 352,20 рубля, из них: 27,05 рублей – субсидия на выполнение муни-
ципального задания бюджетным учреждениям предоставлена согласно 
фактическим расходам,  147 818,15 рублей – экономия денежных средств 
по запросу котировок в рамках мероприятия «Капитальный ремонт МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик» по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсо-
мольский проспект, 101 и спортивного зала комплекса, расположенного 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 30», 551 507 
рублей – экономия денежных средств по запросу котировок в рамках ме-
роприятия «Строительство многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного ледового комплекса».  

Пояснительная записка
Поставленные в Программе цель и задачи решены в полном объёме. 

В 2017 году были достигнуты следующие запланированные показатели:
В рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Развитие системы 

проведения официальных физкультурно-массовых и спортивно-мас-
совых мероприятий» произошло увеличение количества физкультур-
но-массовых мероприятий – 162 (при плановом значении 159). 

Традиционно в нашем городе на протяжении более 20 лет параллель-
но проходят спартакиады общеобразовательных организаций, сред-
не-специальных учебных организаций, предприятий и организаций го-
рода. Это даёт значительную долю охвата регулярно занимающихся 
спортом в нашем городе.

Пользуется большой популярностью проведение летней городской 
спартакиады «Здоровье». В 2017 году в городской спартакиаде приняло 
участие более 500 человек по 9-ти видам спорта.

Ежегодно в день празднования Дня Города и Дня Физкультурника про-
водится спортивный праздник с показательными выступлениями спор-
тсменов. В преддверии данного мероприятия в актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское проходит церемония награждения 
по итогам выступлений ведущих спортсменов города их тренеров с вру-
чением благодарностей, сертификатов на приобретение спортинвента-
ря. Были подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучший тренер 
года», «Лучший спортсмен года».

Также традиционно проводятся «Президентские состязания» среди об-
щеобразовательных организаций, по итогам которых ежегодно победи-
тели принимают участие на Всероссийском этапе соревнований «Прези-
дентские состязания», «Президентские игры» в г. Сочи.

На протяжении более 30 лет в мае и в сентябре проводится массовое 
физкультурное мероприятие - лёгкоатлетические эстафеты по улицам 
города среди общеобразовательных школ, средне-специальных и выс-
ших учебных заведений, предприятий и организаций города, посвящён-
ные Дню Победы и Дню Иркутской области.

Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
18.01.2016 г. № 53 утверждён план мероприятий поэтапного внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и состав организационного комитета по внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК 
«ГТО» в период с 31 января по 04 марта, с 16 октября по 03 ноября был ор-
ганизован и проведен муниципальный этап фестиваля ВФСК «ГТО» сре-
ди различной категории населения, относящихся к I, II, III, IV, V, VI, VII, IX 
ступеням комплекса ГТО. После регистрации на официальном портале в 
системе АИС ГТО приняло участие 537 человек. По результатам выпол-
нения испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» на золотой знак отличия выполни-
ли – 162 участника, серебро – 107 человек, бронзовый знак – 55 человек.

В настоящее время полномочиями центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муници-
пальном образовании «город Усолье-Сибирское» наделено муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ № 1», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 21.11.2016 г. № 2764, в 
штатное расписание которого введена штатная единица муниципального опе-
ратора по осуществлению административно-технических вопросов по поэтап-
ному внедрению и реализации плана ВФСК ГТО в городе Усолье-Сибирское. 

В целях своевременного и успешного выполнения мероприятий по вне-
дрению и реализации комплекса ГТО на территории Иркутской области, 
а также для осуществления работы между Региональным оператором и 
муниципальным центром тестирования заключено соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии от 24.11.2016 года № 37-16-05. 

Информация о работе спорта освещается на официальном сайте ад-
министрации города, а также в средствах массовой информации.

Сборные команды города принимают участие в областных физкуль-
турно-массовых мероприятиях, проводимых министерством спорта 
Иркутской области.

Ежегодно спортивная делегация города принимает активное участие во 
Всероссийских массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций».

В рамках реализации Основного мероприятия 1.2 «Обеспечение ус-
ловий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систе-
матически занимающихся физической культурой и массовым спор-
том» учредителем в 2017 году при плановых ассигнованиях в сумме 
19 212 952,59 рублей была предоставлена субсидия на финансовое 
обеспечение  муниципального задания МБУ «Спортивный центр» и 
МБУ «Спортивный комплекс «Химик» на сумму 19 212 925,62 рубль, в 
том числе: заработная плата на сумму 11 253 222,21 рублей, начисле-
ния на выплаты по оплате труда на сумму 3 389 514,88 рубля, на ус-
луги связи на сумму 94 558,72 рублей, коммунальные услуги на сумму 
1 499 902,54 рублей,  работы, услуги по содержанию имущества на 
сумму 1 354 637,70 рублей, услуги вневедомственной охраны и содер-
жание пожарной сигнализации, на сумму 318 295,65 рублей, выпла-
чены налоги на сумму  1 249 790,61 рублей, приобретение основных 
средств на сумму 53 003,31 рубля. 

В 2017 году в рамках государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы было вы-
делено и освоено финансирование из областного бюджета 83 373 700,00 
рублей и местного бюджета 4 388 081,85 рублей (план 4 535 900,00 ру-
блей) на капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик» по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 101 и спортив-
ного зала комплекса, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский проспект, 30.

В 2017 году проведены масштабные ремонтные работы от полов до 
кровли на двух объектах спортивного комплекса: на стадионе (восточной 
и западной трибунах) и в спортивном зале на Комсомольской площади в 
том числе: общестроительные работы, ремонт водопровода, канализа-
ции, отопления, вентиляции, электроснабжения, фасада, кровли, подва-
лов, тепловых пунктов, манежа, тренерских, душевых и туалетов, ремонт 
наружного освещения и благоустройство территории.

Завершение капитального ремонта МБУ «Спортивный комплекс «Хи-
мик» позволит сертифицировать данный объект с целью включения его 
во Всероссийский реестр объектов спорта и реализовать стратегическое 
направление единой государственной политики в области физической 
культуры и спорта.

В 2017 году по мероприятию «Содействие в оснащении необходимым 
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спор-
том» Подпрограммы 1 были произведены расходы на приобретение 
спортивного оборудования МБУ «Спортивный комплекс «Химик» на сум-
му 175 000,00 рублей, МБУ ДО «ДЮСШ №1» на сумму 75 000,00 рублей, 
городскому Совету ветеранов на сумму 17 500,00 рублей.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.10. «Субсидия из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» в 
2017 году приобретена самоходная машина для чистки и ухода за газо-
ном (Redexim Verti – Top WR) на сумму 588 250,00 рублей в том числе со-
финансирование из областного бюджета  529 424,93 рублей и софинан-
сирование местным бюджетам в сумме 58 825,07 рублей. 

Мероприятие исполнено на 100 %. 
В рамках реализации Основного мероприятия 1.11. В рамках основ-

ного мероприятия «Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» в 
2017 году предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 

1 000 000 рублей, софинансирование из местного бюджета состави-
ла 50 000 рублей. Приобретено спортивное оборудование для МБУ 
«Спортивный центр», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДДТ». Меропри-
ятие исполнено на 100%.

В рамках реализации Основных мероприятий 1.2-1.11 значение целе-
вого показателя «Количество посещений, занимающихся физкультурой 
и спортом», характеризующего данные мероприятия, составило 117 332 
(при плановом значении 117 303).

Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом в МБУ 
«Спортивный центр» (в спортивных клубах «Ритм», «Дзюдо», «Сокол») в год:

- на бесплатной основе составило 47 033 посещений (при плановом 
значении 47 033);

- на платной основе составило 2 270 посещений (при плановом значе-
нии 2 270). 

Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом в МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик» в год:

- на бесплатной основе: 53 743 посещений (при плановом значении 53 720);
- на платной основе: 14 286 посещений (при плановом значении 14 280).
В рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Участие сборных ко-

манд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях» число спортсменов, занявших призовые 
места на областных, региональных, Всероссийских и международных 
соревнованиях достигло – 1005 чел. (при плановом значении 973). 

Достижения спортсменов в спортивном сезоне 2017 года:
 С января по декабрь 2017 года выполнили:
- массовые разряды – 605 человек;
- 1 спортивный разряд - 31 воспитанников усольского спорта.
- норматив «Кандидата в мастера спорта – 55 человек.
Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом  от общей численности 
населения города составил 23 % (при плановом значении 18 % (в 2017 
году систематически занимались физической культурой и спортом 16 
481 человек (при плане 13 015), при численности населения на 01.01.2017 
года от 3 до 79 лет - 72335 человек) .

За 12 месяцев 2017 года на участие сборных команд и спортсменов в 
областных, региональных, Всероссийских и международных соревнова-
ниях израсходованы денежные средства в размере 1 205 740 рублей (при 
плане 1 205 740 рублей).

На ход реализации Программы в 2017 году повлияли следующие факторы: 
- увеличение доли систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в связи с популяризацией массовых видов спорта и физи-
ческого развития подрастающего поколения;

- формирование у детей, подростков и молодёжи, устойчивого интереса 
и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- увеличение количества мероприятий областного уровня, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий в городе.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 
года представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года 
представлен в таблице 2.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальной услуги муниципальными учреждениями города 
Усолье-Сибирское в рамках Программы представлен в таблице 3.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Развитие физической куль-

туры и массового спорта» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 1).
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 

определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N,
Cдц = (1,02+1,00)/2=1,01

где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдп  рас-

считана по формулам:
Сдп1 = 162 / 159 = 1,02
Сдп2 = 117 332 / 117 303 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1, определена путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф = Фп/Фф
Уф = 112 027 524,67 / 111 328 172,47 = 1,01
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фп - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы 1;
Фф - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период. 
Эффективность реализации Подпрограммы 1  рассчитана по формуле:
Эмп = 1,01*1,01 = 1,02
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 (далее - Порядок), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация Подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного 
резерва» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2).

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится аналогично Под-
программе 1:

Cдц = (1005 / 973) / 1 = 1,03
Уф = 1 205 740,00 / 1 205 740,00 = 1,00
Эмп = 1,03*1,00 = 1,03
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Подпрограммы 2 является высокоэффективной.
3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
(далее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей вклю-
чены 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа 
результативности.

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач Про-
граммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы  и их плановых значений:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N,
где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя муниципальной про-

граммы и составляющих ее подпрограмм;
N - количество целевых показателей муниципальной программы и со-

ставляющих ее подпрограмм.
Сдп1 = 23 / 18 = 1,28
Сдп2 = 117 332 / 117 303 = 1,00
Cдц = (1,28+1,00)/2=1,14
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы и Подпрограмм, определена путем сопоставления плановых 
и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фп/Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы 

и составляющих ее подпрограмм;
Фп - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на ре-

ализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
Фф - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Уф = 113 233 264,67  / 112 533 912,47 = 1,01
Эффективность реализации Программы Эмп рассчитана по следую-

щей формуле:
Эмп = Сдп х Уф

Эмп = 1,14*1,01 = 1,15
Согласно интерпретации полученных значений фактической эффек-

тивности реализации Программы, Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2, 
реализация Программы оценивается как эффективная.

Начальник отдела спорта и молодёжной политики
управления по социально-культурным вопросам
администрации города            С.В. Голубева
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Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское"на 2015-2020 годы по состоянию на 
01.01.2018 года

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значе-
ние на 2017 год

Фактическое зна-
чение за 2017 год

Отклонение фактическо-
го значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
1 Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, системати-

чески занимающегося  физической культурой и спортом в общей 
численности населения города (от 3 до 79 лет)

% 18 23 5 27,78 Увеличение удельного веса численности занимающихся физической культурой и спортом связано с фор-
мированием у детей, подростков и молодёжи устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, а также популяризацией и развитием видов спорта в городе.

2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом. посещений 117 303 117 332 29 0,02 Увеличение удельного веса численности занимающихся физической культурой и спортом связано с фор-
мированием у детей, подростков и молодёжи устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, а также популяризацией и развитием видов спорта в городе. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы
1 Количество физкультурно-массовых спортивных мероприятий единиц 159 162 3 1,9 Увелечине количества физкультурно-массовых спортивных  мероприятий связано с внедрением Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО",  а также  с популяризацией, совершенствованием  и 
развитием спортивного движения  среди подрастающего поколения. 

2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом посещений 117303 117332 29 0,02 Увеличение удельного веса численности занимающихся физической культурой и спортом связано с фор-
мированием у детей, подростков и молодёжи устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, а также популяризацией и развитием видов спорта в городе. 

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы
1 Число спортсменов, занявших призовые места на областных, 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях
человек 973 1005 32 3,29 Увеличение числа спортсменов, занявших призовые места, связано  с качеством подготовки спортсменов в 

процессе учебно-тренировочных занятий.
Начальник отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города                                                                                                                                       С.В. Голубева

 Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское"на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 

года
№ п/п Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия, мероприя-
тия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тель программы

Источник финанси-
рования

Объем финансирова-
ния, предусмотрен-
ный на 2017 год, руб.

Профинансиро -
вано за 2017 год, 
руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100),%

Наименование пока-
зателя объема ме-
роприятия, единица 
измерения

Плановое зна-
чение показате-
ля мероприятия 
на 2017 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2017 год

Обоснование причин откло-
нения (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта в гроде Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и  массового спорта" на 2015-2020 годы
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик", МБУ "Спортивный центр", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", МКУ 
"Городское управление капитального 
строительства", физкультурно-спортив-
ные общественные  организации, город-
ские федерации  по  видам спорта. 

Всего 113 233 264,67 112 533 912,47 99,38

Местный бюджет 28 330 139,66 27 630 787,54 97,53

Областной бюджет 84 903 125,01 84 903 124,93 100

1 Подпрограмма 1 "Развитие физической куль-
туры и масового спорта" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик", МБУ "Спортивный центр", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", МКУ 
"Городское управление капитального 
строительства", физкультурно-спортив-
ные общественные организации, город-
ские федерации по  видам спорта. 

Всего 112 027 524,67 111 328 172,47 99,37

Местный бюджет 27 124 399,66 26 425 047,54 97,42
Областной бюджет 84 903 125,01 84 903 124,93 100

1.1. Основное мероприятие 1.1. "Развитие систе-
мы проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий"

ОС и МП УСЭВ, МБУ ДО "ДЮСШ № 1",  
физкультурно-спортивные общественные 
организации, городские  федерации по  
видам  спорта.

Местный бюджет 599 715,00 599 715,00 100 Количество физ-
культурно-массовых 
спортивных меро-
приятий, единиц

159 162

1.1.1. 1.1.1 Мероприятия по календарному плану Местный бюджет 326 155,00 326 155,00 100
1.1.2. 1.1.2 Спартакиада среди предприятий и уч-

реждений города 
49 040,00 49 040,00 100

1.1.3. 1.1.3 Спартакиада среди средне-специаль-
ных учебных заведений

33 520,00 33 520,00 100

1.1.4. 1.1.4 Спартакиада среди общеобразователь-
ных учреждений города

40 000,00 40 000,00 100

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

151 000,00 151 000,00 100

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение 
условий, способствующих населению города 
Усолье-Сибирское систематически занима-
ющихся физической культурой и массовым 
спортом"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик", МБУ "Спортивный центр", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское 
управление капитального строительства"

Всего 109 789 559,59 109 090 207,47 99,36 Количество посеще-
ний занимающихся 
физкультурной и 
спортом, посещений

117 303 117 332

Местный бюджет 26 415 859,59 25 716 507,47 97,35
областной бюджет 83 373 700,00 83 373 700,00 100

1.2.1. 1.2.1. "Содержание спортсооружений для за-
нятий физической культурой и спортом""

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр"

Местный бюджет 19 212 952,59 19 212 925,62 100

1.2.2. 1.2.2. "Содействие в оснащении необходи-
мым спортивным оборудованием и инвен-
тарем для занятий физической культурой и 
спортом"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

Местный бюджет 267 500,00 267 500,00 100

1.2.3. 1.2.3. Капитальный ремонт МБУ "Спортив-
ный комплекс "Химик", расположенного по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомоль-
ский проспект, 101 и спортивного зала ком-
плекса, расположенного по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, Комсомольский проспект, 30

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

всего 87 909 600,00 87 761 781,85 99,83

местный бюджет 4 535 900,00 4 388 081,85 96,74 Экономия денежных средств 
по запросу котировок

областной бюджет 83 373 700,00 83 373 700,00 100

1.2.5. 1.2.5. Строительство многофункционально-
го физкультурно-оздоровительного ледово-
го комплекса

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

местный бюджет 2 399 507,00   1 848 000,00 77,02 Экономия денежных средств 
по запросу котировок

1.10. Основное мероприятие 1.10. "Приобретение 
самоходной машины для чистки и ухода за 
газоном (Redexim Verti-TOP WR)" (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" всего 588 250,08 588 250,00 100

местный бюджет 58 825,07   58 825,07 100
областной бюджет 529 425,01   529 424,93 100

1.11. Основное мероприятие 1.11. "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере фи-
зической культуры и массового спорта"

ОСиПМ УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", 
МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
ДО "ДЮСШ №1", МБУ ДО "ДДТ"

всего 1 050 000,00 1 050 000,00 100

местный бюджет 50 000,00   50 000,00 100
областной бюджет 1 000 000,00   1 000 000,00 100

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2015-2020 годы
2. Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного 

резерва" на 2015-2020 годы
ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 1 205 740,00 1 205 740,00 100

2.1. Основное мероприятие 2.1. "Участие сбор-
ных команд и спортсменов в областных, ре-
гиональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 1 205 740,00 1 205 740,00 100 Число спортсменов, 
занявших призовые 
места на областных, 
региональных, все-
российских и межу-
народных соревно-
ваниях, человек

973 1005

Начальник отдела спорта и молодёжной политикиуправления по социально-культурным вопросамадминистрации города С.В. Голубева

Таблица 3
Отчет о выполнении сводных  показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных улуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги 

(работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица 
измерения

Значение показателя объ-
ема услуги (работы)

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

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Услуга: Организация мероприятий Количество посещений 117 303 117 332 х х

на платной основе 16 550 16 556 х х
на бесплатной основе 100 753 100 776 х х

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы х х 19 387 952,67 19 387 925,62
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское система-
тически занимающихся физической культурой и массовым спортом"

х х 19 387 952,67 19 387 925,62

1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" х х 19 212 952,67 19 212 925,62
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом"

х х 175 000,00 175 000,00

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы х х 165 000,00 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях

х х 165 000,00 165 000,00

2 Услуга: Реализация дополнительных общеобразвивающих программ (физкультурно-спортивная
направленность)

Данные показатели отражены в Приложении № 3 Муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие 
образование" на 2015-2020 годы

х х х х

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы х х 115 000,00 115 000,00
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

х х 40 000,00 40 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города х х 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское система-
тически занимающихся физической культурой и массовым спортом"

х х 75 000,00 75 000,00

1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом"

х х 75 000,00 75 000,00

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы х х 787 200,00 787 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях

х х 787 200,00 787 200,00

Итого: х х 20 455 152,67 20 455 125,62
Начальник отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города                                                                                                                                       С.В. Голубева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 12.03.2018г.
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. 
28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, ре-
шением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усо-
лье-Сибирское», постановлением мэра муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» от 06.02.2018 г. № 11 «О назначении публичных слу-

шаний по обсуждению проекта межевания в составе проекта планировки 
для линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», сегодня 
12.03.2018г. в 16-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки для линейного объекта «Водо-
снабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в га-
зете «Официальное Усолье» от 09.02.2018г. № 5, от 16.02.2018г. № 6 и раз-
мещена на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-

лье-Сибирское-главный архитектор города – Смирнова Евгения Олегов-
на; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

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

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-
ния в составе проекта планировки для линейного объекта «Водоснабже-
ние ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект меже-
вания в составе проекта планировки для линейного объекта «Водоснаб-
жение ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усолье-Сибирское Иркутской 
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области Российской Федерации».

Проголосовали:
«За» -  6,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 12.03.2018г.
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. 28, 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 12.03.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки для линей-
ного объекта «Водоснабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Мэр города           М.В. Торопкин

ГРАФИК приёма избирателей депутатами
Думы города Усолье-Сибирское  седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время при-
ёма Апрель

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
Валентина
Владимировна

Администрация города ка-
бинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 2

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий 
Геннадьевич ул. Менделеева, 45,

второй этаж 17.30-19.00 2

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города ка-
бинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 25

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 17.00-19.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 18.00-19.00 2, 9, 16, 

23, 30

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города ка-
бинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 3

Городской комитет полити-
ческой партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 17

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев 
Антон
Александрович

Администрация города ка-
бинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 4

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16», 
ул. К. Цеткин, 8 16.00-17.30

17

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа  № 16», 
ул. Луначарского, 31а

18

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10» 
проезд Серегина, 34

17.00-18.00 11, 25

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай
Иванович

Приемная ООО УК «Усолье-
жилсервис» ул. Энгельса, 
10 

15.00-17.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

Администрация города ка-
бинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

МБОУ «Гимназия № 1»
ул. Толбухина, 21 16.30-18.30 27

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города ка-
бинет № 15 ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 17

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 13» ул. Луначарского, 31

17.00-18.00 4

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» 
ул. Розы Люксембург, 46

17.00-18.00 18

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей Анато-
льевич

Администрация города ка-
бинет № 15 ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 18

ГБПОУИО «Усольский тех-
никум сферы обслужива-
ния», ул.  Луначарского, 12

18.00-19.00 2

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

Спортивный клуб «Fit Gym»
пр. Красных партизан, 38а 17.30-18.30 3

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

Администрация города ка-
бинет № 15 ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
11

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5», 
пр. Космонавтов, 1

13

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет полити-
ческой партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 26

ГРАФИК приёма избирателей
председателя Думы города Усолье-Сибирское 

Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», пр. Космонавтов, 1 17.00-19.00 9 апреля

Администрация города 
кабинет № 15 ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 10 апреля

Российская Федерация
Иркутская область

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

ОТЧЕТ  № _1_ 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблю-

дения финансовой дисциплины Муниципальным бюджетным уч-
реждением культуры «Дом культуры «Мир» на предмет оказания 

платных услуг за 2017 год».
г. Усолье-Сибирское         22.02.2018 года
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного меропри-

ятия «Проверка соблюдения финансовой дисциплины Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Дом культуры «Мир» на предмет 
оказания платных услуг за 2017 год», проведенного председателем Кон-
трольно - счетной палаты города Усолье-Сибирское (далее по тексту – 
КСП города или КСП) Налётовой Е.А. и аудитором КСП города Бондарен-
ко И.В., на основании акта КСП города от 09.02.2018 года № 1. 

Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 27.12.2017 года № 36, и распоряжения председателя КСП 
города от 09.01.2018 года № 1. 

Объект контрольного мероприятия - Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Дом культуры «Мир» (далее по тексту – МБУК «ДК 
«Мир» или Учреждение), ИНН 3819012484 – получатель бюджетных 
средств, подведомственный в проверяемый период главному распоря-
дителю бюджетных средств – Отделу культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
(далее по тексту - Отдел культуры) (согласно Сводному реестру орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Усо-
лье-Сибирское, утвержденному приказом Комитета по финансам адми-
нистрации города от 02.12.2016 года № 38).

Юридический адрес и местонахождение Учреждения - Иркутская об-
ласть, город Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 77 (п. 1.2. Устава).

Должностными лицами Учреждения в проверяемом периоде являлись:
Директор Учреждения: 
- с 25.04.2011 года по 22.03.2017 года - Шлапак Людмила Ивановна (рас-

поряжения администрации города от 21.04.2011 № 208, от 09.04.2012 № 
185, от 21.03.2017 № 132);

- с 23.03.2017 года по 09.01.2018 года - исполнение обязанностей дирек-
тора было возложено на заместителя директора по творческой деятель-

ности Зарубину Ирину Ильиничну (распоряжение администрации города 
от 21.03.2017 года № 133).

С 10.01.2018 года на должность директора МБУК «ДК «Мир» назначен 
Артемичев Кирилл Андреевич (распоряжение администрации города от 
10.01.2018 года № 7).

Главный бухгалтер в штате Учреждения не числится. 
В проверяемый период полномочия по ведению бухгалтерского уче-

та исполнения плановых назначений, утвержденных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности Учреждения по бюджетным средствам 
и средствам, полученным из внебюджетных источников, в том числе, 
имущества Учреждения, его финансовых обязательств и их движения, 
а также хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением в про-
цессе организации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом 
МБУК «ДК «Мир», переданы Учреждением Муниципальному казенному 
учреждению «Централизованная бухгалтерия города «Усолье-Сибир-
ское» (далее по тексту – МКУ «ЦБ») (директор - Шевнина Л.Ф.) на основа-
нии  договора от 26.11.2015 года (б/н) о бухгалтерском обслуживании (без 
ограничения срока его действия).

Проверяемый период – 2017 год.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

10.01.2018 года по 09.02.2018 года включительно.
Предмет контрольного мероприятия: оказание Учреждением платных 

услуг и использование средств, полученных МБУК «ДК «Мир» от платных 
услуг и иной, приносящей доход, деятельности.

В 2017 году у Учреждения были открыты следующие лицевые счета в 
Комитете по финансам администрации города (финансовом органе):

- 906.02.005.0 (счет для учета операций со средствами бюджетных уч-
реждений (по субсидии на выполнение муниципального задания));

- 905.08.005.0 (счет для учета иных субсидий (по субсидии на иные цели).
Мероприятие проведено путем проверки выборочным методом пред-

ставленных учредительных, финансовых и бухгалтерских документов за 
2017 год, касающихся проверяемого вопроса.

Настоящее контрольное мероприятие проведено с уведомлением и.о. 
директора МБУК «ДК «Мир» Зарубиной И.И.

По акту от 09.02.2018 года № 1 Учреждением возражений не представ-
лено; представлены пояснения МКУ «ЦБ» (письмо от 19.02.2018 года № 
273), которые учтены при подготовке настоящего Отчета. 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. Согласно пункту 1.2. Устава, МБУК «ДК «Мир» имеет структурное под-

разделение - клуб «Ковчег», не являющееся юридическим лицом, распо-
ложенное по адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных партизан, 37 - 1, 2.

Данное структурное подразделение отражено в штатных расписаниях 
Учреждения за проверяемый период: от 27.02.2017 года № 1 (на период с 
01.01.2017 года), от 27.02.2017 года № 2 (на период с 13.01.2017 года), от 
05.05.2017 года № 3 (на период с 24.06.2017 года).

Согласно пункту 1.7. Устава, Учреждение осуществляет деятельность 
на основе муниципального задания, утверждаемого собственником в со-
ответствии с предусмотренными его основными видами деятельности.

Пунктом 1.8. Устава предусмотрено право Учреждения оказывать платные 
услуги и заниматься иной деятельностью, приносящей доход, соответствую-
щей цели и видам деятельности Учреждения, указанным в настоящем Уставе.

В пункте 2.3.1. Устава определены основные виды деятельности МБУК 
«ДК «Мир»: создание и организация работы коллективов, студий и круж-
ков любительского художественного творчества, народных театров, лю-
бительских объединений и клубов по интересам; организация и прове-
дение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований; органи-
зация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных уни-
верситетов, проведение тематических вечеров; проведение массовых 
театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, об-
рядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обыча-
ями и традициями; пошив сценических костюмов, изготовление рекви-
зита, выполнение услуг по аудио- и видеозаписи и т.п.; осуществление 
справочной, информационно-издательской и рекламно-оформитель-
ской работы; осуществление других видов культурно-творческой, куль-
турно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствую-
щей основным принципам и целям Учреждения.

Согласно пункту 2.3.2. Устава, к видам деятельности, приносящим до-
ход, относятся: проведение спектаклей, концертов, конкурсов и других 
театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе, с уча-
стием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

организация досуга различных групп населения, в том числе, проведе-
ние вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, утренников, 
игровых и других культурно-развлекательных программ; прокат сцени-
ческих костюмов, музыкальных инструментов, театрального реквизита, 
звукоусилительной аппаратуры, оборудования.

В соответствии с пунктом 2.3.3. Устава, к иным видам деятельности, не 
являющимися основными видами деятельности, отнесены: предостав-
ление в рамках возможностей  разнообразных дополнительных плат-
ных услуг социально-культурного характера населению с учетом его 
запросов и потребностей, а также на основе индивидуальных заказов; 
оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юриди-
ческими и физическими лицами консультативной, методической и орга-
низационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 
культурно-досуговых мероприятий.

Согласно пунктам 3.1. 3.2. Устава, по договору  от 21.02.2003 года № 214 
Учреждению на праве оперативного управления передано муниципальное 
недвижимое и движимое имущество, в том числе, нежилое здание «Дом 
культуры» (по пр-ту Комсомольский, 77) и вышеуказанное нежилое поме-
щение клуба «Ковчег», остаточная стоимость которых по состоянию на 
01.10.2017 года составляет 5 672,4 тыс.руб. и 498,4 тыс.руб. соответственно.

Право оперативного управления Учреждения на здание и нежилое поме-
щение клуба, а также право постоянного (бессрочного) пользования МБУК 
«ДК «Мир» на земельный участок, на котором расположено здание, зареги-
стрировано Учреждением в установленном законом порядке и подтверж-
дено соответствующими свидетельствами о государственной регистрации.

2. В ходе проверки наличия нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность МБУК «ДК «Мир» в части оказания платных услуг, установлено:

Постановлением администрации города от 13.07.2015 года № 1182 (в ред. 
постановлений от 31.01.2017 № 146, от 07.07.2017 года № 1518) утвержден 
Порядок разработки и утверждения положения об оказании платных услуг, 
предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города 
Усолье-Сибирское (далее - Порядок о Положениях о платных услугах).

Согласно п.2.1.1. данного Порядка, Положение об оказании платных ус-
луг разрабатывается муниципальными бюджетными учреждениями го-
рода, предоставляющими платные услуги, в соответствии с федераль-
ными законами, законами Иркутской области, иными нормативными пра-
вовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города, типовым Положением об ока-
зании платных услуг, утвержденным настоящим Порядком (проект типо-
вого Положения представлен в Приложении № 1 к Порядку).

В соответствии с пунктом 5.3. типового Положения об оказании плат-
ных услуг (Приложение № 1 к Порядку) (далее - типовое Положение), 
для обоснования и определения цены Учреждение представляет в ад-
министрацию города письмо с пояснительной запиской, обосновываю-
щей необходимость установления или изменения тарифов, с пакетом 
документов в соответствии с Положением об установлении тарифов 
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.06.2011 года № 67/5.

При этом, в соответствии со ст. 52 Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом РФ 09.10.1992 
года № 3612-1, пунктом 5.6. типового Положения предусмотрено, что цены 
на платные услуги Учреждения утверждаются постановлением админи-
страции города, а для учреждений культуры - цены (тарифы) на платные 
услуги и продукцию, включая цены на билеты, Учреждения культуры уста-
навливают самостоятельно, после согласования расчетов с учредителем.

Согласно пункту 2.1.3. вышеуказанного Порядка о Положениях о плат-
ных услугах, Положение об оказании платных услуг МБУК «ДК «Мир» 
утверждено постановлением администрации города от 23.09.2015 года 
№ 1647 (в ред. постановлений от 01.04.2016 года № 589, от 17.07.2017 
года № 1580) (далее - Положение МБУК «ДК «Мир»). 

При этом, пунктом 5.3. Положения МБУК «ДК «Мир», также как и в пун-
кте 5.3. типового Положения, предусмотрено, что для обоснования и 
определения цены Учреждение представляет в администрацию горо-
да письмо с пояснительной запиской, обосновывающей необходимость 
установления или изменения тарифов, с пакетом документов в соответ-
ствии с Положением об установлении тарифов на предоставляемые 
услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями и уч-
реждениями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.06.2011 
года № 67/5 (далее - Положение об установлении тарифов на услуги).

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3.12. Положения об установ-
лении тарифов на услуги, по документам, представленным хозяйству-

ющим субъектом для обоснования и установления тарифов на услуги, 
экономическая служба администрации города в установленном порядке 
проводит экспертизу и готовит заключение об экономической обоснован-
ности расходов и об уровне тарифов, подлежащих установлению поста-
новлением администрации города.

Причем, согласно пункту 3.15. Положения об установлении тарифов на 
услуги, тарифы на услуги и работы хозяйствующих субъектов устанав-
ливаются постановлениями администрации города. Постановление об 
установлении тарифов подлежит обязательному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Таким образом, пункты 3.12., 3.15. Положения об установлении тарифов 
на услуги противоречат пункту 5.6. типового Положения и пункту 5.6. По-
ложения МБУК «ДК «Мир», а также статье 52 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре,  в части установления платных услуг 
постановлениями администрации города для всех муниципальных бюд-
жетных учреждений без исключения.

Кроме того, относительно Положения об оказании платных услуг МБУК 
«ДК «Мир» установлено следующее:

Согласно справке из системы «Консультант Плюс», постановление ад-
министрации города от 23.09.2015 года № 1647 «Об утверждении Поло-
жения об оказании платных услуг МБУК «ДК «Мир» с прилагаемым к нему 
указанным Положением не было официально опубликовано в печатном 
средстве массовой информации (газета «Официальное «Усолье»), уч-
режденном муниципальным образованием «город «Усолье-Сибирское» 
для официального опубликования муниципальных правовых актов в со-
ответствии с пунктом 7 части 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ).

При этом, согласно пункту 2.1.3. Порядка о Положениях о платных ус-
лугах, Положение об оказании платных услуг подлежит официальному 
опубликованию в соответствии с законодательством РФ; тексты Поло-
жения размещаются также в местах предоставления платных услуг, на 
официальном сайте администрации города и на сайте муниципального 
бюджетного учреждения.

Причем, изменения, внесенные в данное Положение постановления-
ми администрации города от 01.04.2016 года № 589, от 17.07.2017 года 
№ 1580, официально опубликованы в газете «Официальное Усолье» 
22.04.2016 года и 21.07.2017 года соответственно.

Таким образом, с учетом частей 1, 2 ст. 47 Федерального закона № 
131-ФЗ, части 4 ст.55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в связи с тем, что постановление администрации го-
рода от 23.09.2015 года № 1647 «Об утверждении Положения об оказа-
нии платных услуг МБУК «ДК «Мир» с прилагаемым к нему указанным 
Положением не было официально опубликовано в газете «Официаль-
ное Усолье», администрацией города допущено нарушение пункта 2.1.3. 
вышеуказанного Порядка,  и  постановление администрации города от 
23.09.2015 года № 1647 до настоящего времени так и не вступило в силу, 
и, соответственно, является недействующим.

Кроме того, в нарушение пункта 2.1.3. вышеуказанного Порядка, По-
ложение об оказании платных услуг МБУК «ДК «Мир» не размещено на 
официальном сайте Учреждения.

Относительно стоимости оказываемых в проверяемый период платных 
услуг Учреждением представлены:

- приказ МБУК «ДК «Мир» от 22.10.2015 года № 72 (с Приложением № 
1 к нему), подписанный директором МБУК «ДК «Мир» Шлапак Л.И., ко-
торый издан в соответствии с письмом главы администрации города от 
08.10.2015 года № 01/7816 и с учетом постановления администрации го-
рода от 16.10.2015 года № 1824 (данным постановлением, наряду с дру-
гими, отменено постановление администрации города от 23.01.2015 года 
№ 77 «Об утверждении стоимости платных услуг в МБУК «ДК «Мир»).

- приказ МБУК «ДК «Мир» от 01.02.2017 года № 13/1 о внесении измене-
ний в приказ от 22.10.2015 года № 72, согласно которому в Приложение № 
1 внесены дополнения в части утверждения стоимости платных услуг по 
«Организации услуг по реализации билетов организаций, приезжающих 
на гастроли в Учреждение» - 15% от суммы; при этом, данным приказом по 
данному виду платной услуги дополнен второй вариант: «Организации ус-
луг по реализации билетов организаций, приезжающих на гастроли, с рас-
пространением рекламы и дополнительных услуг» - 20% от суммы.

Также данным приказом по виду платной услуги «Проведение кон-
цертов, спектаклей, новогодних утренников, выпускных вечеров, фе-
стивалей, игровых и культурно-развлекательных программ, конкурсов; 
культурно-массовых мероприятий, посвященных юбилейным, профес-
сиональным, обрядовым праздникам и других театрально-зрелищных 
мероприятий» по стоимости входных билетов на концерты, спектакли, 
игровые и культурно-развлекательные программы для детей дополнена 
стоимость билета беспроигрышной лотереи (100 руб. с чел.).

Однако, таких видов платных услуг, как «Организации услуг по реали-
зации билетов организаций, приезжающих на гастроли, с распростра-
нением рекламы и дополнительных услуг» и «Проведение вышеуказан-
ных мероприятий для детей с проведением беспроигрышной лотереи» 
в утвержденном постановлением администрации города от 01.04.2016 
года № 589 Перечне платных услуг МБУК «ДК «Мир» не значится, соот-
ветствующие изменения в данный Перечень платных услуг постановле-
нием администрации города не внесены, то есть, в данном случае Учре-
ждением допущено нарушение требований, предусмотренных пунктами  
2.1.3. и 2.2. Порядка о Положениях о платных услугах.

Кроме того, документов, подтверждающих согласование установ-
ленных вышеуказанными приказами цен на платные услуги МБУК «ДК 
«Мир», Учреждением не представлено, что свидетельствует о несоблю-
дении пункта 3.12. Положения об установлении тарифов на услуги.

Также здесь надо отметить, что на официальном сайте Учреждения 
в подразделе «Стоимость платных услуг» раздела «Нормативные до-
кументы» имеется ссылка на  постановление администрации города от 
23.01.2015 года № 77 «Об утверждении  стоимости платных услуг в МБУК 
«ДК «Мир», которое было отменено постановлением администрации горо-
да от 16.10.2015 года № 1824, и не размещены действующие в настоящее 
время приказы Учреждения от 22.10.2015 года № 72 и от 01.02.2017 года № 
13/1, касающиеся стоимости платных услуг, оказываемых МБУК «ДК «Мир».

3. По вопросу соблюдения бюджетного законодательства при форми-
ровании, утверждении и финансовом обеспечении муниципального за-
дания МБУК «ДК «Мир» установлено:

3.1. В соответствии со ст. 69.2 БК РФ, постановлением администрации го-
рода от 13.08.2015 года № 1395 (с изменениями от 16.12.2015 года № 2328, 
от 02.12.2016 года № 2899) утвержден Порядок формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями города Усолье-Сибирское  (далее - Порядок формирования МЗ).

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и работ на 
2017 год для МБУК «ДК «Мир» утверждено постановлением администра-
ции города от 29.12.2016 года № 3270, то есть, в сроки, установленные 
пунктом 3 Порядка формирования МЗ (не позднее 1 января очередного 
финансового года).

В проверяемый период изменения в муниципальное задание МБУК «ДК 
«Мир» не вносились.

В муниципальном задании Учреждения на 2017 год установлены 1 муни-
ципальная услуга «Организация мероприятий» (разные виды мероприя-
тий) и 1 муниципальная работа «Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Наименования данных муниципальных услуги и работы соответствуют 
наименованиям муниципальных услуги и работы, отраженных в действу-
ющем в проверяемый период Ведомственном перечне муниципальных  
услуг  и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджет-
ными учреждениями культуры муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденном постановлением администрации города 
от 10.12.2015 года № 2272 (с изменениями от 04.05.2016 года № 1050, от 
11.07.2017 года № 1535) (далее - Ведомственный перечень муниципаль-
ных услуг и работ), что свидетельствует о соблюдении  Отделом куль-
туры (ГРБС) в данном случае пункта 6 Порядка формирования МЗ при 
формировании муниципального задания МБУК «ДК «Мир» на 2017 год. 

Данный Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ был раз-
работан в соответствии с Порядком формирования, ведения и утвержде-
ния ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями города Усолье-Сибир-
ское, утвержденным постановлением администрации города от 27.07.2015 
года № 1280 (далее - Порядок ведения ведомственных перечней).

В указанном Ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
предусмотрено, что бесплатно проверяемым Учреждением оказывает-
ся муниципальная услуга «Организация мероприятий» в виде конферен-
ций и семинаров; организация остальных видов мероприятий (выставки, 
конкурсы, смотры, народные гуляния, праздники, торжественные меро-
приятия, памятные даты), а также выполнение муниципальной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества» осуществляется частично на 
платной основе.
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Вместе с тем, в муниципальном задании МБУК «ДК «Мир» предусмотре-

на платность только для муниципальных услуг (п.7 части 1 муниципально-
го задания), а для муниципальных работ (часть 2 муниципального задания) 
их выполнение на платной основе не предусмотрено, что свидетельствует 
о нарушении Отделом культуры пункта 6 Порядка формирования МЗ при 
формировании муниципального задания проверяемого Учреждения.

Кроме того, здесь необходимо отметить следующее:
Как отражено в пункте 2 настоящего Отчета, постановлением админи-

страции города от 01.04.2016 года № 589 внесены изменения в Положе-
ние об оказании платных услуг МБУК «ДК «Мир» (данное постановление 
официально опубликовано в газете «Официальное Усолье») в части из-
ложения Приложения № 1 к Положению в новой редакции.

В Приложении № 1 установлен перечень платных услуг, предоставля-
емых Учреждением. В данном Перечне, наряду с другими, указаны такие 
платные услуги, как проведение мероприятий социально-культурного 
характера для населения с учетом его запросов и потребностей, как с 
привлечением творческих коллективов, так и без привлечения творче-
ских коллективов (пункты 2, 3 Перечня).

При этом, в пункте 2 Перечня эти мероприятия перечислены: это куль-
турно-массовые мероприятия, посвященные юбилейным, профессио-
нальным, обрядовым или календарным праздникам; выставки, семина-
ры, презентации, ярмарки и т.п.

Вместе с тем, как указано выше, согласно Ведомственному перечню 
муниципальных услуг и работ, организация мероприятий в виде семина-
ров осуществляется Учреждением только на бесплатной основе.

Таким образом, Перечень платных услуг, отраженных в Приложении № 
1 в редакции постановления администрации города от 01.04.2016 года № 
589, не соответствует Ведомственному перечню муниципальных услуг и 
работ в части установления платности услуг по организации мероприя-
тий в виде семинаров.

Кроме того, согласно Ведомственному перечню муниципальных услуг и 
работ, потребителями бесплатной муниципальной услуги «Организация 
мероприятий» в виде конференций и семинаров являются: физические 
лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные 
учреждения, органы власти, органы местного самоуправления, потребите-
лями остальных видов (см. выше) данной муниципальной услуги, оказыва-
емой частично на платной основе, определены только физические лица.

Между тем, в муниципальном задании Учреждения, в нарушение п.6 
Порядка формирования МЗ (согласно которому муниципальные задания 
формируются на основании ведомственного перечня муниципальных ус-
луг и работ), потребителями данной муниципальной услуги, в том числе, 
в виде конференций и семинаров, определены только физические лица.

Исходя из перечня оказываемых Учреждением платных услуг, приве-
денного в пункте 7 части 1 муниципального задания, потребителями всех 
платных услуг, оказываемых МБУК «ДК «Мир», могут быть не только фи-
зические, но и юридические лица.

Также надо отметить, что в пункте 3 части 1 муниципального задания в 
таблице показателей, характеризующих качество муниципальной услу-
ги, установлены такие показатели, как «число клубных формирований 
в год», «число клубных формирований, имеющих звание «народный», 
«разнообразие жанровой направленности - число жанров», и по ним от-
ражены источники информации о значениях данных показателей, в том 
числе, журналы учета работы народных коллективов и клубных форми-
рований. Вместе с тем, в Ведомственном перечне муниципальных услуг 
и работ в муниципальной услуге «Организация мероприятий» мероприя-
тий в виде организованных клубных формирований (в том числе, имею-
щих звание «народный», с разнообразием жанровой направленности) не 
предусмотрено, но это предусмотрено в муниципальных работах, выпол-
няемых учреждениями культуры.

Таким образом, указанные показатели относятся не к муниципальной 
услуге (часть 1 муниципального задания), а к предусмотренной в муни-
ципальном задании (часть 2) муниципальной работе, выполняемой Уч-
реждением - «Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества».

Данный факт также свидетельствует о нарушении п.6 Порядка форми-
рования МЗ, допущенном Отделом культуры при формировании муници-
пального задания МБУК «ДК «Мир».

В данном случае КСП обращает внимание, что за нарушение поряд-
ка формирования муниципального задания предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 15.15.15. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде наложения административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс.руб. до 30 тыс.руб.

Вместе с тем, учитывая, что муниципальные задания утверждаются на 
очередной финансовый год, а на момент проведения контрольного ме-
роприятия финансовый год, входящий в проверяемый период, закончил-
ся, и событие административного правонарушения отсутствует, в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 ст.24.5. КоАП РФ, производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато.

Кроме того, выявлено несоответствие наименования муниципальной 
услуги, указанного в пункте 4 части 1 муниципального задания Учрежде-
ния, и наименования, указанного в пункте 1 части 1 муниципального за-
дания, в Ведомственном перечне муниципальных услуг и работ и в Стан-
дарте качества оказания муниципальной услуги.

Так, в пункте 4 части 1 муниципального задания при отражении порядка 
оказания муниципальной услуги по организации мероприятий имеется 
ссылка на пункт 2.6. Стандарта качества оказания муниципальной ус-
луги по организации досуга и обеспечению жителей услугами организа-
ций культуры (на базе учреждений клубного типа), утвержденного  поста-
новлением администрации города от 13.04.2016 года № 680. 

Вместе с тем, данным постановлением утверждены пять Стандартов 
(Приложения №№ 1 - 5 к постановлению), в числе которых  Стандарт 
качества оказания муниципальной услуги по организации досуга и обе-
спечению жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений 
клубного типа) не имеется; есть соответствующий Стандарт качества 
оказания муниципальной услуги «Организация мероприятий» (Приложе-
ние № 1 к постановлению).

Причем, в пункте 1 части 1 муниципального задания, в Ведомственном 
перечне муниципальных услуг и работ, в Стандарте качества оказания 
муниципальной услуги «Организация мероприятий» отражено наимено-
вание муниципальной услуги как «Организация мероприятий».

Относительно Стандарта качества оказания муниципальной услуги 
«Организация мероприятий» (далее - Стандарт), разработчиком которо-
го в соответствии с пунктом 1.1. Стандарта является Отдел культуры, не-
обходимо отметить следующее:

В абзаце 3 пункта 2.1.2. Стандарта указано, что получателями данной 
муниципальной услуги являются физические лица.

Вместе с тем, в абзаце 1 этого же пункта предусмотрено, что в содер-
жание услуги входят: организация и проведение мероприятий в фор-
ме выставок, конкурсов, фестивалей, смотров (в том числе концертов 
творческих коллективов, спектаклей, шоу-проектов), народных гуляний, 
праздников(в том числе гастроли, концерты, танцевальные вечера), тор-
жественных мероприятий (в том числе по заказу организаций, учрежде-
ний, предприятий), памятных дат, конференций, семинаров (информа-
ционно-просветительские мероприятия), то есть, получателями данной 
услуги могут быть не только физические лица, и, соответственно, абзац 
3 пункта 2.1.2. Стандарта противоречит абзацу 1 данного пункта в части 
указания получателей муниципальной услуги.

В пункте 2.11. Стандарта отражены наименования и значения инди-
каторов качества муниципальной услуги, в том числе, «число клубных 
формирований в год», «число клубных формирований, имеющих звание 
«народный», «разнообразие жанровой направленности - число жанров», 
которые, как уже отражено выше, в соответствии с Ведомственным пе-
речнем муниципальных услуг и работ относятся не к муниципальной ус-
луге, а к муниципальной работе. 

Выявленные замечания и нарушения требуют корректировки вышеука-
занных муниципальных правовых актов.

Вместе с тем, Отделу культуры, который осуществляет функции и пол-
номочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
культуры, необходимо учесть замечания, которые уже были отражены 
КСП в Заключении от 06.12.2017 года № 20 по результатам экспертизы на 
проект решения Думы города Усолье - Сибирское «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» и Пояснительной записке к нему, а именно:

Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 года № 151, в соответ-
ствии с которым был разработан и утвержден вышеуказанный Порядок 
ведения ведомственных перечней, утратило силу в связи с изданием по-
становления Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1043, вступившим 
в силу с 09.09.2017 года.

Причем, пункт 3.1. ст.69.2. БК РФ, согласно которому местными админи-
страциями муниципальных образований утверждался Порядок форми-
рования ведения и утверждения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреж-
дениями, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 года № 
178-ФЗ, которым внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, утратил 
силу с 01.01.2018 года.

При этом, постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 
1043 утверждены Правила формирования, ведения и утверждения об-
щероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.

Кроме того, Федеральным законом от 18.07.2017 года № 178-ФЗ вне-
сены изменения в пункт 3 ст. 69.2. БК РФ, которым необходимо руковод-
ствоваться при формировании муниципальных заданий,  начиная с бюд-
жетов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов), и 
согласно которому муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формирует-
ся в порядке, установленном местной администрацией муниципального 
образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на 
очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возмож-
ным уточнением при составлении проекта бюджета).

Таким образом, с учетом вышеуказанных изменений, постановление 
администрации города от 27.07.2015 года № 1280, которым утвержден 
Порядок формирования ведомственных перечней, необходимо отме-
нить, и в соответствии с пунктом 5 ст.69.2. БК РФ установить Порядок 
формирования муниципального задания и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в соответствии с пунктами 3 и 4 
настоящей статьи, с учетом внесенных в данные пункты изменений и с 
учетом пункта 6, дополненного в ст.69.2. БК РФ Федеральным законом от 
18.07.2017 года  № 178-ФЗ.

Кроме того, в связи с данной отменой необходимо отменить поста-
новления администрации города, которыми утвержден ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры, и в него внесе-
ны изменения (постановления: от 10.12.2015 года № 2272, от 04.05.2016 
года № 1050, от 11.07.2017 года № 1535).

3.2. В соответствии со ст. 78.1. БК РФ, решениями городской Думы 
о бюджете города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (от 
22.12.2016 года № 80/6 с изменениями) установлено, что в 2017 году из 
бюджета города муниципальным бюджетным учреждениям предостав-
ляются субсидии, в том числе, субсидии на выполнение муниципального 
задания; порядок определения объема и условия предоставления суб-
сидий устанавливается администрацией города.

В проверяемый период действовал Порядок определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское" муниципальным автономным и бюд-
жетным учреждениям, который был утвержден постановлением админи-
страции города от 27.07.2015 года № 1281 (с изменениями от 12.08.2015 
года № 1392, от 13.11.2015 года № 2053, от 29.04.2016 года № 1001) (да-
лее - Порядок предоставления субсидий).

В соответствии с пунктом 3.2. Порядка предоставления субсидий,  
между Отделом культуры, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя муниципальных бюджетных  учреждений в сфере культуры, в 
лице начальника Отдела  Гусевой Н.В., и Учреждением в лице директора 
Шлапак Л.И., при наличии  муниципального задания МБУК «ДК «Мир», 
утвержденного 29.12.2016 года, 09.01.2017 года заключено Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муници-
пального задания по оказанию муниципальных услуг (далее - Соглаше-
ние от 09.01.2017 года). 

Согласно пункту 5.3. Соглашения от 09.01.2017 года, размер субсидии 
и сроки ее предоставления определяются в Приложении № 1 к настоя-
щему Соглашению.

В соответствии с Приложением № 1 к Соглашению от 09.01.2017 года, 
размер субсидии на выполнение муниципального задания на 2017 год 
составлял 7 629 тыс.руб.

Вместе с тем, в данном Приложении не указано (как это предусмотре-
но Порядком предоставления субсидий и пунктом 2.1.1. Соглашения от 
09.01.2017 года), какой объем из общего размера субсидии на выполне-
ние муниципального задания составляют:

- субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание Учрежде-
нием муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам, в 
том числе в рамках реализации муниципальных программ;

- субсидия на возмещение нормативных затрат на выполнение Учре-
ждением муниципальных работ, в том числе в рамках реализации муни-
ципальных программ;

- субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание имуще-
ства (на содержание недвижимого имущества и особо ценного имуще-
ства, закрепленного за Учреждением собственником или приобретен-
ного Учреждением за счет средств, выделенных ему главным распоря-
дителем средств бюджета города либо собственником на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с со-
гласия собственника), а также на уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки), в том числе в рамках реализации муни-
ципальных программ.

Причем, в разделе 2 Порядка предоставления субсидий определен порядок 
определения общего объема субсидии и объема каждой субсидии отдельно.

В соответствии с пунктом 2.1.1. раздела 2 Порядка предоставления суб-
сидий,  МКУ «ЦБ» рассчитаны  нормативы затрат на оказание единицы 
муниципальных услуг (выполняемых работ) Учреждения на 2017 год, со-
ставленные, как в них отражено, в соответствии с Приложениями №№ 
1 - 4 к Порядку определения и расчета нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных бюджет-
ных учреждений, подведомственных Отделу культуры, утвержденному 
постановлением администрации города от 01.09.2015 года № 1515.

При этом, объем муниципальной услуги, принятый для расчета - 173 ед. 
(мероприятия), соответствует общему объему услуг, указанному в муни-
ципальном задании МБУК «ДК «Мир».

Исходя из указанных расчетов, Учреждение оказывает только муни-
ципальную услугу «Организация мероприятий», муниципальную работу 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества», предусмотренную муници-
пальным заданием МБУК «ДК «Мир», Учреждение не выполняет.

С учетом представленных расчетов, в соответствии с пунктом 2.1. По-
рядка предоставления субсидий, пунктом 2.1.1. Соглашения от 09.01.2017 
года, общий объем субсидии, которая должна быть предоставлена Уч-
реждению на выполнение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), должен составить 12 697 тыс.руб. 
(12 246 т.р. (объем субсидии на возмещение затрат) + 451 т.р. (объем суб-
сидии на содержание имущества), что на 5 068 тыс.руб. больше, чем ука-
зано в Приложении № 1 к Соглашению от 09.01.2017 года (7 629 тыс.руб.).

Таким образом, предусмотренный в Приложении № 1 к Соглашению от 
09.01.2017 года объем субсидии в размере 7 629 тыс.руб. недостаточен 
для выполнения объема муниципальных услуг, установленного в муни-
ципальном задании Учреждения. 

В течение 2017 года к Соглашению от 09.01.2017 года было заключе-
но 6 Дополнительных соглашений (без номеров), согласно которым вно-
сились изменения в Приложение № 1 к Соглашению в части изменения 
объема предоставляемой Учреждению субсидии на выполнение муни-
ципального задания; последнее Дополнительное соглашение было за-
ключено 04.12.2017 года.

В соответствии с данным Дополнительным соглашением размер предо-
ставляемой Учреждению субсидии на выполнение муниципального зада-
ния составил 8 126 тыс.руб., объем которой также меньше рассчитанно-
го объема субсидии на выполнение муниципального задания (12 697 тыс.
руб.) на 4 571 тыс.руб., и, соответственно, также недостаточен для выпол-
нения объема муниципальных услуг, установленных в муниципальном за-
дании Учреждения, что, в свою очередь, влечет невыполнение Учрежде-
нием муниципального задания в установленном объеме.

Пунктом 2.2.2. Соглашения от 09.01.2017 года предусмотрено, что Уч-
редитель (Отдел культуры) вправе изменять размер предоставляемой 
по настоящему Соглашению субсидии в случае изменения в муници-
пальном задании главным распорядителем средств бюджета города по-
казателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых физи-
ческим и (или) юридическим лицам услуг, уведомив Учреждение не позд-
нее, чем за 30 дней изменения муниципального задания путем внесения 
изменений в Соглашение. 

Кроме этого, пунктом 2.4. Порядка предоставления субсидий установ-
лено, что объем субсидий автономному (бюджетному) учреждению на 
финансовое обеспечение муниципального задания может быть изменен 
в течение срока выполнения задания в случае изменения муниципаль-
ного задания, повлекшего изменение объема затрат, связанных с оказа-
нием услуг, или расходов на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества автономного (бюджетного) учреждения.

Однако, как отражено выше, в проверяемом периоде изменения в му-
ниципальное задание МБУК «ДК «Мир» (в том числе, в части изменения 
объема оказываемых Учреждением услуг или изменения объема затрат, 
связанных с оказанием услуг) не вносились.

Таким образом, Отделом культуры, выступающим в лице учредителя 
МБУК «Дом культуры «Мир», при неоднократном внесении изменений в 
Соглашение от 09.01.2017 года при отсутствии изменений показателей, 

характеризующих качество и (или) объем оказываемых услуг, или изме-
нений объема затрат, связанных с оказанием услуг, вносимых в муници-
пальное задание МБУК «ДК «Мир», допущены нарушения п. 2.4. Порядка 
предоставления субсидий и п. 2.2.2. Соглашения от 09.01.2017 года.

4. Анализ формирования и исполнения Учреждением за 2017 год планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности, включая собственные доходы, показал:

4.1. Порядок составления и утверждения планов ФХД муниципального 
бюджетного и автономного учреждения, находящегося в ведении муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержден поста-
новлением администрации города от 28.06.2016 года № 1613 (с измене-
ниями от 07.09.2016 года № 2102, от 02.11.2016 года № 2600) (далее - По-
рядок по планам ФХД).

После утверждения бюджета города на 2017 год  (решение Думы  от 
22.12.2016 года № 80/6), в соответствии с пунктом 21 Порядка по планам 
ФХД,  план ФХД на 2017 и плановый период 2018-2019 годы в первона-
чальной редакции  утвержден 09.01.2017 года исполняющей обязанно-
сти директора Учреждения И.И. Зарубиной и согласован ГРБС - Отделом 
культуры в лице начальника Отдела Н.В. Гусевой,  где сумма поступле-
ний от доходов составила всего 8 829 тыс.руб. (стр.100 раздела 2 плана 
ФХД), в том числе, поступления в виде субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания - 7 629 тыс.руб., в виде суб-
сидии на иные цели - 0,2 тыс.руб. (учтены при округлении всей суммы 
поступлений) и поступления  от оказания платных услуг - 1 200 тыс. руб.; 
сумма выплат составила всего 8 829 тыс.рублей. 

В план ФХД Учреждения в течение 2017 года 5 раз вносились изме-
нения: от 08.02.2017 года, от 31.05.2017 года, от 16.06.2017 года, от 
31.10.2017 года, от 20.12.2017 года.

В последней редакции План ФХД Учреждения на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов утвержден 20.12.2017 года исполняющей обязанно-
сти директора Учреждения И.И. Зарубиной и согласован ГРБС - Отделом 
культуры в лице начальника Отдела Н.В. Гусевой, где сумма поступлений 
от составила  9 664 тыс. руб., в том числе, поступления в виде субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 8 126 
тыс.руб., в виде субсидии на иные цели - 0,2 тыс.руб. (учтены при округле-
нии всей суммы поступлений) и поступления от оказания платных услуг - 
1 538 тыс. рублей; сумма выплат составила всего 9 664 тыс. рублей. 

Указанный в текстовой части плана ФХД перечень услуг, осуществляе-
мых Учреждением на платной основе, соответствует перечню платных ус-
луг, указанных в Положении об оказании платных услуг МБУК «ДК «Мир». 

Вместе с тем, при сравнении объемов субсидии на выполнение муни-
ципального задания, отраженных в планах ФХД Учреждения (с учетом 
вносимых в течение 2017 года изменений), и объемов данной субси-
дии, указанных в Соглашении от 09.01.2017 года и Дополнительных со-
глашениях к нему, установлено, что Дополнительным соглашением от 
03.11.2017 года объем предоставляемой Учреждению на 2017 год субси-
дии на выполнение муниципального задания установлен в размере 7 213 
тыс.руб., а Дополнительным соглашением от 15.11.2017 года объем дан-
ной субсидии установлен в размере 7 385 тыс.руб., однако, соответству-
ющие изменения в план ФХД Учреждения не вносились.

Таким образом, Учреждением допущено нарушение абзаца 2 пункта 16 
Порядка по планам ФХД, согласно которому уточнение показателей пла-
на ФХД, связанных с выполнением муниципального задания, осущест-
вляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания 
и размера субсидий на выполнение муниципального задания.

Кроме того, здесь необходимо отметить замечания относительно Порядка 
по планам ФХД, разработанного и утвержденного администрацией города:

Как отражено в данном Порядке (с учетом внесенных в него изменений 
постановлением администрации от 07.09.2016 года № 2102), он разрабо-
тан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 
года № 81н «О требованиях к плану ФХД государственного (муниципаль-
ного) учреждения» (далее - Требования к плану ФХД).

Изменения, внесенные в этот Порядок постановлением администрации 
города от 02.11.2016 года № 2600, внесены с учетом приказа Минфина РФ 
от 24.09.2015 года № 140н «О внесении изменений в Требования к пла-
ну ФХД, утвержденные приказом Минфина РФ от 28.07.2010 года № 81н».

  Вместе с тем, при внесении данных изменений в Порядок по планам 
ФХД администрацией города не учтены изменения, внесенные в пункт 
8 Требований к плану ФХД приказом Минфина РФ от 24.09.2015 года № 
140н, в части структуры (состава) табличной части Плана, согласно кото-
рым к трем таблицам, включенным в табличную часть Плана дополнена 
Таблица 4 «Справочная информация".

Причем, данными изменениями предусмотрено, что в табличной ча-
сти Плана может отражаться иная информация по решению органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, с соблюдением 
структуры (в том числе строк и граф) табличной части Плана и дополне-
нием (при необходимости) иными строками и графами.

Помимо того, приказом Минфина РФ от 29.08.2016 года № 142н были 
внесены изменения в вышеуказанный приказ Минфина РФ от 28.07.2010 
года № 81н в части его применения при формировании Плана, начиная с 
Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов), 
за исключением положения абзаца четвертого подпункта "б" пункта 2 из-
менений, утверждаемых настоящим приказом, применяемого при фор-
мировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов), и согласно которому внесены изменения в Требования к 
плану ФХД, в том числе, в части дополнения, что к представляемому на 
утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плано-
вых показателей по выплатам, использованные при формировании Пла-
на, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по 
форме согласно приложению N 2 к настоящим Требованиям.

Однако, данные изменения администрацией города также не учтены.
Соответственно, выявленные замечания повлекли за собой соответ-

ствующие замечания по планам ФХД Учреждения.
4.2. В годовом отчете об исполнении бюджета города за 2017 год, с уче-

том Отчета об исполнении плана ФХД, отражено исполнение по основ-
ным характеристикам бюджета Учреждения (три формы 0503737):

- по доходам – 9 664 тыс. руб., что составляет 100% предусмотренных 
доходов в плане ФХД в окончательной редакции (от 20.12.2017 года) 

При этом, субсидий на выполнение государственного (муниципально-
го) задания поступило Учреждению 8 126 тыс. руб., что соответствует 
утвержденному в окончательной редакции плану ФХД (8 126 тыс. руб.) 
и составляет 100% их исполнения; собственных доходов за 2017 год по-
ступило в размере 1 538 тыс. рулей, что соответствует окончательному 
утвержденному плану ФХД (1 538 тыс. руб.) и выше первоначальных пла-
новых назначений на 338 тыс. руб., выполнение плана по собственным 
доходам также составило 100%.

- по расходам – 9 664 тыс. руб. (в том числе, за счет субсидии на выпол-
нение муниципального задания – 8 126 тыс. руб.; за счет собственных 
доходов Учреждения – 1 538 тыс. руб.), что соответствует утвержденным 
бюджетным ассигнованиям (9 664 тыс. руб.).     

В результате расходования средств в размере полученных доходов 
наблюдается отсутствие профицита и дефицита бюджета Учреждения. 

В течение 2017 года изменения в ПФХД Учреждения, касающиеся объ-
ема поступлений от оказания услуг, выполнения работ, предоставле-
ние которых осуществляется на платной основе, и от иной, приносящей 
доход деятельности, вносились 4 раза: 31.05.2017 г. - увеличение на 5 
тыс. руб.; 16.06.2017 г. - на 163 тыс. руб.; 31.10.2017 г. - на 82 тыс. руб.; 
20.12.2017 г. - на 88 тыс. руб.; всего увеличение на сумму 338 тыс.руб.

В соответствии с данными регистра бухгалтерского учета - Журнала 
операций № 1 «Касса» за 2017 год, через кассу Учреждения прошло де-
нежных средств (выручка) всего в размере 1 505 тыс. рублей, что соот-
ветствует данным строки 010 графе 7 раздела 1 «Доходы учреждения» 
Отчета об исполнении ПФХД. 

Согласно Журналам операций № 2 «С безналичными денежными сред-
ствами» за 2017 год поступило денежных средств всего в размере 33 тыс. 
рублей (добровольные пожертвования – 7 тыс. руб. (ООО «ТелеНет» - 5 тыс. 
руб., ООО «Лигма» - 2 тыс. руб.); за проведение мероприятий в помещении 
Учреждения - 26 тыс.руб.), что соответствует данным строки 010 графе 5 
раздела 1 «Доходы учреждения» Отчета об исполнении плана ФХД. 

Таким образом, объем собственных доходов за 2017 год (1 538 тыс. руб.), 
отраженный в годовом отчете, соответствует данным бухгалтерского учета. 

5. Проверка по вопросу учета доходов, полученных от оказания Учре-
ждением платных услуг, полнота их отражения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности, показала:

5.1. Как отражено выше, собственные доходы проверяемого Учрежде-
ния в 2017 году составили 1 538 тыс. руб. и сложились за счет: платных 
услуг в размере 1 531 тыс. руб. и добровольных пожертвований в разме-
ре 7 тыс. руб. от двух организаций.

Удельный вес собственных доходов Учреждения в общей сумме дохо-
дов составил 15,9%.

Анализ поступивших от оказания платных услуг доходов показал, что 
в их числе поступили доходы от оказания 5-и видов платных услуг, пере-
чень которых утвержден официально опубликованным постановлением 
администрации города от 01.04.2016 года № 589, а именно:

1) за посещение кружка по хореографической подготовке детей по цене 
услуги 75 руб. за 1 час (исходя из установленной стоимости данной плат-
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ной услуги в размере 600 руб. в месяц с 1 человека и количества занятий 
в месяц - 8 занятий = 8 час.) – 6 718 ед. на общую сумму 503 850,0 руб.; 

2) за проведение мероприятий всего в количестве 643 часов на общую 
сумму 565 400,0 руб., из них: мероприятия социально-культурного харак-
тера без привлечения творческих коллективов - на сумму 533 400,0 руб. 
(635 час.); мероприятия социально-культурного характера с привлечени-
ем творческих коллективов - на сумму 32 000,0 руб. (8 час).

3) продано входных билетов всего в количестве 3050 штук на общую 
сумму 377 400,0 руб., из них: на детские концерты, спектакли, вечера 
отдыха, игровые мероприятия - в количестве 2 326 билетов на сумму 
232 600,0 руб.; на концерты, спектакли, вечера отдыха, профессиональ-
ные праздники с участием народных коллективов для взрослых - в коли-
честве 724 билета на сумму 144 800,0 руб. 

4) за реализацию билетов организаций, приезжающих на гастроли - 
15% от суммы реализованных билетов - всего на сумму 34 238,0 руб. 

В целом, применимые Учреждением при расчете общей стоимости выше-
указанных платных услуг цены за единицу данных услуг соответствуют це-
нам на платные услуги, утвержденным вышеуказанным приказом Учрежде-
ния от 22.10.2015 года № 72 (в ред. приказа от 01.02.2017 года № 13/1).

Вместе с тем, в сумме доходов, поступивших от оказания платных ус-
луг, поступили доходы от «реализации билетов организаций приезжаю-
щих на гастроли с распространением рекламы и дополнительных услуг» 
на общую сумму 48 160,0 руб. (по цене услуги - 20% от суммы реализован-
ных билетов), которая утверждена приказом Учреждения от 01.02.2017 
года № 13/1 в нарушение требований, предусмотренных  пунктами  2.1.3. 
и 2.2. Порядка о Положениях о платных услугах и пунктом 3.12. Положе-
ния об установлении тарифов на услуги (см. пункт 2 настоящего Отчета).

Таким образом, доходы в размере 48 160,0 руб., полученные Учре-
ждением от оказания данной платной услуги за 2017 год, являются 
необоснованными.

Кроме того, Учреждению поступили денежные средства в размере 1,7 
тыс.руб. за аренду нежилого помещения, по договору от 22.05.2017 года 
(б/н) аренды нежилого помещения общей площадью 232 кв.м., располо-
женного на 1-м этаже здания МБУК «ДК «Мир», заключенному Учрежде-
нием в лице и.о. директора Зарубиной И.И. с Иркутским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Пунктом 3.1. данного договора установлен размер арендной платы в 
сумме 1 694,92 руб., при этом, обоснованного расчета указанного разме-
ра арендной платы не приведено.

Согласно пояснениям заместителя директора МБУК «ДК «Мир» по 
творческой части Зарубиной И.И., размер арендной платы по данному 
договору рассчитан, исходя из установленной пунктом 2 Приложения № 
1 к приказу Учреждения от 01.02.2017 года № 13/1 стоимости платной ус-
луги «Проведение мероприятия социально-культурного характера для 
населения с учетом его запросов и потребностей с привлечением твор-
ческих коллективов» в размере 4 000,00 руб. за 1 час.

Вместе с тем, к Договору прилагаются два акта от 24.05.2017 года приема-пе-
редачи указанного нежилого помещения (от Учреждения Арендатору и обратно). 

Между тем, в соответствии с главой 34 и главой 39 Гражданского ко-
декса РФ (далее - ГК РФ), аренда помещения (передача имущества во 
временное владение и пользование или во временное пользование) не 
относится к возмездному оказанию услуг (совершению определенных 
действий или осуществлению определенной деятельности).

Причем, Типовой договор аренды нежилого помещения предусмотрен 
в Приложении № 3 к Типовому положению об оказании платных услуг, 
установленному Порядком о Положениях о платных услугах.

Таким образом, указанный в договоре от 22.05.2017 года размер аренд-
ной платы в сумме 1,7 тыс.руб. установлен Учреждением необоснован-
но, что, в свою очередь, влечет необоснованность доходов МБУК «ДК 
«Мир» за 2017 год в размере 1,7 тыс.руб.

 Кроме того, как установлено в ходе проверки, Учреждение передало 
указанное нежилое помещение в аренду без согласования с Собствен-
ником - с Комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее 
- КУМИ) администрации города, то есть, Учреждением допущено нару-
шение требований, предусмотренных пунктом 3 ст. 298 Гражданского ко-
декса РФ и пунктом 3.3. Устава МБУК «ДК «Мир».

При этом здесь необходимо отметить, что решением городской Думы 
от 27.06.2013 года № 54/6 утверждена разработанная Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ) администра-
ции города Методика расчета платежей за пользование муниципальным 
имуществом (как движимым, так и недвижимым).

 Учитывая, что пунктом 1.1. данной Методики предусмотрено, что она 
устанавливает порядок определения размера арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», то, по мнению КСП, она также 
должна применяться при расчете размера арендной платы в случае пе-
редачи муниципальными организациями (как учреждениями, так и пред-
приятиями) муниципальных объектов недвижимости, находящихся в 
оперативном управлении или в хозяйственном ведении данных муници-
пальных организаций, в аренду без проведения торгов в соответствии с 
пунктом 1 части 3 и частью 1 ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Кроме того, в ходе выборочной проверки представленных договоров на 
оказание Учреждением платных услуг установлены 19 договоров на ока-
зание услуг на общую сумму 449,4 тыс.руб., заключенных Учреждением 
с юридическими и физическими лицами, по которым имеются аналогич-
ные замечания по установлению цены договоров.

Согласно пункту 1.2. указанных договоров Учреждение обязуется пре-
доставить Заказчикам помещение (в определенные даты и часы) для 
проведения мероприятий социально-культурного характера для населе-
ния с учетом его запросов и потребностей без привлечения творческих 
коллективов, а именно, для проведения Заказчиками выставок-продаж 
меховых изделий, продуктов пчеловодства, а также для оказания Заказ-
чиками психотерапевтической помощи людям, страдающим от алкоголь-
ной и табачной зависимости.

Таким образом, данные договоры, исходя из их содержания, являются до-
говорами аренды помещений, а не договорами возмездного оказания услуг.

Однако, цена по данным договорам рассчитана Учреждением со ссыл-
кой на приказ МБУК «ДК «Мир» от 22.10.2015 года № 72, исходя из сто-
имости платной услуги, которая должна оказываться самим Учрежде-
нием, «Проведение мероприятий социально-культурного характера для 
населения с учетом его запросов и потребностей без привлечения твор-
ческих коллективов» в размере 840,0 руб. за 1 час.

Соответственно, учитывая вышеизложенное, доходы в размере 449,4 
тыс.руб., полученные Учреждением в 2017 году по вышеуказанным дого-
ворам, необоснованны.

К тому же, в данных договорах не учтено, что в приказ от 22.10.2015 
года № 72 были внесены изменения приказом от 01.02.2017 года № 13/1.

Кроме того, вышеуказанные аналогичные нарушения установлены в 
ходе произведенного КСП города 19.01.2018 года в рамках настоящего 
мероприятия осмотра помещения зала для занятий кружка по хореогра-
фической подготовке детей (в зале осуществлялась выставка-продажа 
продукции ООО «Вологодская текстильная компания «ТекстильОптТорг» 
(договор от 18.01 2018 года № 6); в фойе помещения осуществлялась вы-
ставка – продажа изделий из самоцветов (договор от 18.01.2018 года № 
7, заключенный с ИП Самарич Е.И.); в договорах также установлена сто-
имость 1 часа предоставления помещения, согласно приказу директора 
МБУК «ДК «Мир» от 22.10.2015 года № 72 об установлении стоимости 
платных услуг, в размере 840,0 руб.).

Таким образом, рассчитанная в обоих указанных договорах стоимость, 
также как в аналогичных договорах, заключенных в 2017 году, установ-
лена необоснованно, что, в свою очередь, может повлечь необоснован-
ность доходов Учреждения за 2018 год.

В данном случае, по мнению КСП, для обоснованности установления 
цены таких договоров с учетом установленной стоимости оказываемых 
Учреждением платных услуг, учитывая, что, согласно муниципальному 
заданию МБУК «ДК «Мир», Учреждение оказывает муниципальную услу-
гу «Организация мероприятий», необходимо:

-  внести изменения в Перечень платных услуг МБУК «ДК «Мир» в части 
наименований мероприятий социально-культурного характера с привле-
чением и без привлечения творческих коллективов: вместо «Проведе-
ние мероприятий…» указать «Организация проведения мероприятий …»

- при заключении договоров на проведение вышеуказанных меропри-
ятий (выставок-продаж и т.п.), в договорах необходимо отражать имен-
но услугу, оказываемую МБУК «ДК «Мир»; например, указывать, что Уч-
реждение оказывает услугу по организации проведения мероприятия … 
(выставки-продажи), в том числе, обеспечивает подготовленным поме-
щением (оборудованным ...) и т.п. 

В соответствии с пунктами 7.1, 8.2. Порядка о Положениях об оказании 
платных услуг, денежные средства, получаемые Учреждением от оказа-
ния платных услуг, учитывались на лицевом счете МБУК «ДК «Мир» (в 
данном случае, счет № 906.02.005.0). 

Проверка Журнала операций № 1 «Касса» и приложенных первичных 
учетных документов за 2017 год (квитанции, отчеты с объявлениями 
на взнос наличными о сдаче выручки на счет КФ администрации горо-

да), приложенных к данному регистру бухгалтерского учета, показала, 
что при расчете с населением оплата за оказание платных услуг произ-
водилась с применением формы документа «Квитанция» (код по ОКУД 
0504510), установленной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.03.2015 N 52н (в ред. от 17.11.2017 года) «Об утверж-
дении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их при-
менению» (далее - Приказ № 52н).

Наличные денежные средства (выручка) за оказание платных услуг 
поступали в кассу Учреждения (с указанием конкретной оплачиваемой 
платной услуги и суммы), затем денежные средства перечислялись на 
счет КФ администрации города № 40116810118350013518, с дальнейшим 
зачислением их на лицевой счет Учреждения (л/с № 906.02.005.0).

Как было указано выше, наличные денежные средства (выручка) за оказа-
ние платных услуг поступали в кассу МБУК «ДК «Мир»; при этом, в соответ-
ствии с пунктом 8.4. Порядка о Положениях об оказании платных услуг, руко-
водителем Учреждения с кассиром МБУК «ДК «Мир» Л.Б. Борейко заключен 
договор о полной материальной ответственности (от 01.03.2012 года (бн)). 

При выборочной проверке правильности отражения учетных данных 
бухгалтерского учета в Журналах операций № 2 «С безналичными денеж-
ными средствами», Журналах операций № 5 «Расчеты с дебиторами по 
доходам» за 2017 год, установлены следующие нарушения и замечания:

- по Журналу операций № 2 за июль (13.07.2017 года и 17.07.2017 года) - 
нарушение части 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ) в 
части несвоевременной регистрации данных, содержащихся в первич-
ных учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета.

- по Журналу операций № 5 «Расчеты с дебиторами по доходам» за де-
кабрь: за 18.12.2017 года отражена операция на сумму 1,2 тыс. руб., при-
ложена бухгалтерская справка за 18.12.2017 года № ДК000221 на сумму 
1,2 тыс. руб. (добровольные пожертвования СПХК «Усольский свиноком-
плекс»), но первичный учетный документ (платежное поручение), под-
тверждающий факт проведения данной операции и события, отсутствует.

При этом, согласно платежному поручению от 18.12.2017 № 9984 от 
СПХ «Усольский свинокомплекс» поступила оплата на сумму 10,0 тыс. 
рублей за проведение новогоднего мероприятия, о чем свидетель-
ствует операция, отраженная 18.12.2017 года в Журнале операций № 
5 (Дт 2.201.11.510,Кт 2.205.31.660), но запись операции с проводкой Дт 
2.205.31.560 Кт 2.401.10.130 на сумму 10,0 тыс. рублей, в Журнале опера-
ций № 5 за декабрь 2017 года отсутствует. 

Итоговая сумма (обороты) по Журналу операций № 5 за декабрь соста-
вила 2 280,0 тыс. руб.; при этом, МКУ «ЦБ», осуществляющему бухгал-
терское обслуживание Учреждения, отражено оборотов на сумму 2 271,0 
тыс. рублей, т.е. меньше на 8,8 тыс. рублей.

Неверное отражение в первичных учетных документах указанных опе-
раций привело к нарушению пункта 11 Инструкции по применению Еди-
ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной  приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года № 
157н (в ред. от 27.09.2017) (далее - Инструкция № 157н) и искажению бух-
галтерской отчетности за 2017 год на сумму 8,8 тыс. рублей.

В данном случае КСП обращает внимание Учреждения и МКУ «ЦБ», 
осуществляющего бухгалтерское обслуживание МБУК «ДК «Мир», на не-
допущение в дальнейшем данных нарушений, так как за искажение лю-
бого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в 
денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, что является  гру-
бым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бух-
галтерской (финансовой) отчетности, предусмотрена административная 
ответственность по части 1 ст. 15.11. КоАП РФ в виде наложения адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Кроме того, в Журналах операций № 5 «Расчеты с дебиторами по дохо-
дам» за 2017 год установлены три факта неверного отражения наимено-
вания операций в графе «Содержание операции» (за 04.05.2017 года, за 
04.08.2017 года, за 08.12.2017 года).

В ходе проведения контрольного мероприятия вышеуказанные нару-
шения устранены: Журналы операций № 2, № 5 приведены в соответ-
ствие, внесены исправления в части суммы оборотов в главной книге 
за декабрь 2017 года (письменное пояснение ведущего бухгалтера МКУ 
«ЦБ» Космылиной Л.Г.).

Исходя из представленных реестра сдачи документов от 09.01.2018 года 
и прилагаемых к нему бланков строгой отчетности (квитанций, корешков 
билетов, отчетов), сданных кассиром МБУК "ДК "Мир" Борейко Л.Б. в МКУ 
"ЦБ", установлено, что 09.01.2018 года кассиром Борейко Л.Б. сданы по-
ступившие после 18.12.2017 года денежные средства на общую сумму 218 
975,0 руб., в том числе, оплата за занятия в кружке по хореографической 
подготовке детей (квитанции за период с 25.12.2017 по 30.12.2017 года) 
всего на сумму 35 775,0 руб., оплата за билеты на "голубой огонек", ко-
торый был проведен 26.12.2017 года в 17.00 час., на сумму 10 200,0 руб., 
оплата за билеты на новогодние утренники (согласно приказу Учреждения 
от 21.12.2017 № 96 - проводились в декабре 2017 года (но даты не указаны) 
и 04.01.2018 года; в отчете кассира ссылка только на данный приказ, в ко-
решках билетов даты не отражаются) в размере 173 000,0 руб.

В соответствии с письмом Управления Федерального казначейства  по 
Иркутской области от  08.12.2017 года № 34-12-47/08-8404 последний день 
завершения операций с наличными денежными средствами организаций, 
лицевые счета которых открыты в финансовых органах муниципальных 
образований - не позднее 27.12.2017 года, то есть, кассир Учреждения Бо-
рейко Л.Б. должна была сдать 27.12.2017 года поступившие за  период по-
сле 18.12.2017 года до 27.12.2017 года в кассу наличные денежные сред-
ства и отчитаться за них в МКУ "ЦБ", всего  на общую сумму 19 200,0 руб. 
(из них, по квитанциям от 25 - 26.12.2017 года за занятия в кружке - на сум-
му 9 000,0  руб. и за билеты на "голубой огонек" - 10 200,0 руб.).

Таким образом, кассиром Учреждения Борейко Л.Б. допущено наруше-
ние части 3 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, в части не обеспечения 
своевременной передачи первичных учетных документов для регистра-
ции содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. Кро-
ме того, данные факты свидетельствуют об отсутствии соответствующе-
го контроля со стороны руководителя Учреждения и о нарушении дирек-
тором МБУК «ДК «Мир» пункта 8.5. Порядка о Положениях об оказании 
платных услуг, согласно которому руководитель Учреждения несет пол-
ную ответственность за правильность взимания установленной платы, 
контроль за своевременностью и полнотой ее поступления в кассу или 
на лицевой счет Учреждения.

Также в ходе проверки бухгалтерских документов установлено, что 
имеющиеся в книге продаж за 2017 год акты об оказании услуг состав-
лены в нарушение требований, предусмотренных пунктом 7 части 2 ст. 
9 Федерального закона  № 402-ФЗ, в соответствии с которым  обяза-
тельными реквизитами первичного учетного документа являются под-
писи лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и от-
ветственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление 
свершившегося события. 

Так, из 89 актов об оказании услуг надлежаще составлены только три 
акта (№ ДК 000083 от 25.12.2017 года, № ДК 000009 от 31.08.2017 года, № 
ДК 000004 от 22.04.2017 года), в остальных 86 актах отсутствует подпись 
Заказчика (в 26 актах - подписи руководителей юридических лиц и  в 60 
актах -  подпись кассира Учреждения Борейко Л.Б.).  

Кроме того, к книге продаж за II квартал приложен счет-фактура № 
ДК000035 от 24.05.2017 года и акт об оказании услуг № ДК000035 от 
24.05.2017 года на сумму 1,7 тыс. рублей, где в графе «Наименование 
выполненных работ (услуг)» указано «Аренда помещения».  При этом, 
исходя из представленных на проверку документов, Учреждением был 
заключен договор от 22.05.2017 года аренды нежилого помещения, к ко-
торому в соответствии с главой 34 ГК РФ прилагаются акты приема-пе-
редачи нежилого помещения от Учреждения Арендатору и обратно (см. 
выше в настоящем пункте Отчета). Соответственно, в качестве первич-
ного учетного документа должны прилагаться указанные акты прие-
ма-передачи нежилого помещения, а не акт об оказании услуг.

В соответствии с Приложением № 3 к Приказу № 52н, по Учреждению 
ведется Книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) (далее - 
Книга); листы представленной Книги пронумерованы и прошнурованы.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2.7. Методических указаний о 
порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков строгой 
отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении 
Минкультуры РФ, которые направлены для сведения и руководства пись-
мом Министерства культуры РФ от 15.07.2009 года № 29-01-39/04, для 
исключения возможности внесения исправлений и изменений, КСП ре-
комендует МКУ «ЦБ», осуществляющему бухгалтерское обслуживание 
Учреждения, указывать количество прошнурованных листов и заверять 

подписью руководителя и печатью Учреждения.
Кроме того, представленная Книга составлена по форме согласно При-

ложению № 1 к приказу Минфина РФ от 23.09.2005 года № 123н, который 
уже утратил силу в связи с изданием Приказа № 52н, то есть, форма 
представленной Книги учета бланков строгой отчетности не соответ-
ствует форме, утвержденной Приказом № 52н.

Таким образом, учитывая, что полномочия по осуществлению бухгал-
терского обслуживания переданы Учреждением МКУ «ЦБ» на основании 
соответствующего договора от 26.11.2015 года, согласно пункту 4.3. кото-
рого МКУ «ЦБ» несет ответственность за ведение бухгалтерского учета 
и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности, вышеизложенные факты свидетельствуют о ненадлежащем 
оформлении первичных учетных документов и недостаточном контроле 
со стороны директора Учреждения за их оформлением, а также о недо-
статочном контроле со стороны директора и главного бухгалтера МКУ  
«ЦБ» за принятием таких документов к бухгалтерскому учету и ведением 
журналов операций по Учреждению.

Кроме того, необходимо отметить, что в нарушение части 2 ст. 8 Феде-
рального закона № 402-ФЗ, пункта 6 Инструкции № 157н, Учреждением 
не сформирована учетная политика, что, в свою очередь, влияет на до-
стоверность оценки финансового положения Учреждения, финансовых 
результатов его деятельности и движения денежных средств.

В ходе проверки учета доходов, поступивших за оказание платных ус-
луг «Обучение в кружке по хореографической подготовке детей» (далее 
– Кружок) (стоимость обучения - 600 руб. в месяц с 1 человека), установ-
лено, что действует 3 группы данного Кружка, общей численностью 106 
человек. С участниками Кружка в 2017 году Учреждением заключен 151 
договор на оказание указанных платных услуг.

В 2017 году данных платных услуг Учреждением оказано на общую 504 
тыс. рублей, что составляет 32,8 % от всей суммы собственных доходов 
Учреждения (1 538 тыс. руб.). Учет посещений занятий участниками групп 
данного Кружка ведется руководителем каждой группы в журнале учета 
работы клубного формирования (далее – Журнал). 

При проверке Журналов (руководители Гараева Н.А. и Григорьева Д.И.) 
установлены многочисленные замечания по заполнению Журнала, допу-
щенные руководителем Гараевой Н.А., в том числе, в части отсутствия от-
меток посещения занятий участниками Кружка (29, 30, 31 октября; 28, 29, 
30 декабря 2017 года), а также в части несоответствия отметок посещений 
участников Кружка (Белькова Снежанна по Журналу «выбыла» с 15.11.2017 
года, но в декабре 2017 года стоят отметки о посещении ею весь месяц за-
нятий; при этом, по сведениям кассира данная участница не посещает за-
нятия с октября 2017 года). Согласно пояснениям руководителя Гараевой 
Н.А., указанные замечания допущены ею вследствие невнимательности.

В ходе проверки руководителем Гараевой Н.А. представлены исправ-
ленные Журналы, в которых учтены все вышеуказанные замечания.

В соответствии с пунктом 2.2 Договора на оказание данных платных 
услуг, оплата за занятия в Кружке должна производиться до 20 числа те-
кущего месяца непосредственно в кассу Учреждения. 

Однако, согласно пояснениям кассира Учреждения Борейко Л.Б. (от 
30.01.2018 года), оплата за оказанные услуги производилась несвоевре-
менно, в результате чего задолженность по оплате на 01.01.2018 года 
составила 44 тыс. рублей.

Данный факт свидетельствует об отсутствии соответствующего кон-
троля со стороны руководителя Учреждения в части своевременного и 
полного поступления платы за оказание платных услуг в кассу или на 
лицевой счет Учреждения, то есть, о нарушении пункта 8.5. Порядка о 
Положениях об оказании платных услуг.

5.2. В ходе осмотра помещений структурного подразделения Учреж-
дения - клуба «Ковчег» (далее - Клуб), (акт осмотра от 23.01.2017 № 1) 
установлено, что в Клубе работают 2 штатных специалиста Учреждения: 
режиссер - М.В. Медведева, руководитель клуба по интересам - М.В. Не-
хорошева. В помещении Клуба проводятся занятия 3-х клубных форми-
рований: клуба декоративно-прикладного творчества «Славянка» (коли-
чество участников - 15 человек); любительского театра кукол «Артемон» 
и кукольной мастерской (29 человек); театральной студии «Большая се-
мья» (30 человек). Режиссером и руководителем клуба по интересам ве-
дутся Журналы, по ведению которых замечаний не выявлено.

Данными клубными формированиями оказываются как платные, так 
и бесплатные услуги по проведению спектаклей на сцене в помещении 
Клуба, а также в помещениях детских садов и школ. Согласно приказам 
Учреждения от 05.04.2017 года № 35 и № 36, от 06.07.2017 года № 55/1, 
от 11.07.2017 года № 55/2, от 18.08.2017 года № 57, в 2017 году Клубом 
проведено 5 платных спектаклей, на которые, согласно отчетам кассира 
Учреждения, продано 272 билета на сумму 27,2 тыс. рублей.

В итоге, с учетом вышеизложенного, следует отметить, что выявлен-
ные в ходе проверки и отраженные выше факты отсутствия учета со сто-
роны кассира Учреждения за поступлением денежных средств за оказа-
ние платных услуг в кассу ведут к искажению показателей бухгалтерской 
отчетности, а также к невозможности достоверно оценить полноту и сво-
евременность отражения полученных Учреждением доходов в бухгал-
терском учете за 2017 год.

В свою очередь, указанные факты свидетельствуют о несоблюдении 
директором Учреждения пунктов 2.1.1., 8.5. Порядка о Положениях о плат-
ных услугах, пункта 9.1. Типового положения об оказании платных услуг 
(Приложение № 1 к Порядку), а также об отсутствии контроля со стороны 
Отдела культуры и нарушении Отделом пункта 8.10. Типового положения 
об оказании платных услуг (Приложение № 1 к Порядку),  в соответствии 
с которым администрация города в лице отраслевого (функционально-
го) органа администрации города, курирующего деятельность подведом-
ственного Учреждения, предоставляющего платные услуги, должна осу-
ществлять контроль за организацией и качеством выполнения платных 
услуг, а также правильностью взимания платы с потребителя.  

6. Анализ распределения доходов, полученных МБУК «ДК «Мир» за 
счет средств, поступивших от оказания платных услуг и иной, принося-
щей доход деятельности, показал, что кассовый расход поступивших де-
нежных средств на 01.01.2018 г. составил 1 538 тыс. рублей.

Из данной суммы расходы на оплату труда и начисления на оплату тру-
да составили всего 554 тыс. рублей или 36% от общей суммы указанных 
доходов, с учетом суммы добровольных пожертвований); на содержание 
и развитие Учреждения -  984 тыс. рублей (64%). 

Таким образом, доходы, полученные МБУК «ДК «Мир» за счет оказания 
платных услуг, распределены Учреждением  в соответствии с  пунктом 
7.8. Положения об оказании платных услуг МБУК «ДК «Мир» (в ред. по-
становления администрации города от 17.07.2017 года № 1580), согласно 
которому не более 60% доходов, полученных за счет оказания платных 
услуг, должно направляться на оплату труда, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда, и не 
менее 40% - на содержание и развитие Учреждения.

Вместе с тем следует отметить, что Учреждением в 2017 году было за-
ключено 2 договора возмездного оказания услуг с физическими лица-
ми, предметом которых определено оказание Учреждению услуг гарде-
робщика во время проведения культурно-массовых мероприятий (при-
нимать и выдавать верхнюю (сезонную) одежду, сдаваемую в гардероб 
МБУК «ДК «Мир»); по данным договорам Учреждением физическим ли-
цам оплачены стоимость оказанных услуг, а также перечислены НДФЛ и 
страховые взносы. МКУ «ЦБ» составлены карточки учета сумм начислен-
ных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взно-
сов за 2017 год, форма которых не соответствует форме, рекомендован-
ной совместными письмами Пенсионного Фонда РФ № АД-30-26/16030 и 
Фонда Социального Страхования РФ № 17-03-10/08/47380 от 09.12.2014. 

7. По вопросу соблюдения Учреждением законодательства в сфере за-
купок товаров, работ, услуг при заключении соответствующих контрак-
тов (договоров) за счет средств, поступивших от оказания платных услуг 
и иной, приносящей доход деятельности установлено следующее:

Всего МБУК «ДК «Мир» в 2017 году для обеспечения нужд Учреждения 
за счет указанных средств заключено договоров на общую сумму 984 
тыс.руб., в том числе, один договор на сумму 7,0 тыс.руб. заключен в со-
ответствии с пунктом 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Фе-
деральный закон № 44-ФЗ); шесть договоров на общую сумму 12,8 тыс.
руб. - без отражения правовых оснований их заключения; остальные до-
говоры (каждый на сумму, не превышающую 100 тыс.руб.) на общую сум-
му 964 тыс.руб. - в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ).

При этом, план закупок на 2017 год по ФЗ № 223 Учреждением не утверждал-
ся и в Единой информационной системе (далее - ЕИС) не размещался.

Согласно пояснениям заместителя директора МБУК «ДК «Мир» по 
творческим вопросам Зарубиной И.И., план не размещали, руководству-
ясь пунктом 1 части 15 ст.4 данного Федерального закона и пунктом 2.1.5. 
Положения о закупках МБУК «ДК «Мир», так как стоимость каждого дого-
вора, заключенного в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, не превы-
шает 100,00 тыс.руб.

Вместе с тем, в соответствии с частью 2 ст.4 Федерального закона № 
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223-ФЗ, с Правилами формирования плана закупки товаров (работ, ус-
луг), утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 
года № 932 (в ред. от 14.12.2016 № 1355), Учреждение должно было сфор-
мировать, утвердить план закупок и разместить его в ЕИС.

 Причем, Учреждением, согласно части 19 ст.4 Федерального закона № 
223-ФЗ, в ЕИС размещены ежемесячные сведения о количестве и об об-
щей стоимости заключенных договоров.

Таким образом, Учреждением допущено нарушение части 2 ст.4 Феде-
рального закона № 223-ФЗ в части не размещения в ЕИС плана закупок 
товаров, работ, услуг на 2017 год.

Пунктами 3.1.- 3.3. Положения о закупках МБУК «ДК «Мир» определены 
два способа закупки: закупка у единственного поставщика (с учетом на-
чальной (максимальной) цены договора не выше 400,0 тыс.руб.) и закуп-
ка по запросу котировок.

Как отражено выше, Учреждением в рамках Федерального закона № 
223-ФЗ заключены договоры, цена которых не превышает 100 тыс.руб.; 
при этом, Учреждением были заключены два договора на выполнение 
одноименных работ - ремонт театральных кресел; причем, оба договора 
заключены с одним и тем же Подрядчиком - ООО «Мебель Люкс». 

В данном случае, по мнению КСП, учитывая отсутствие плана заку-
пок, осуществление закупок и заключение всех договоров на сумму, не 
превышающую 100,0 тыс.руб., Учреждением не обеспечивается возмож-
ность участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 
услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, а также не 
обеспечивается их гласность (ст. 1 Федерального закона № 223-ФЗ), и 
не соблюдается принцип информационной открытости закупки, которым, 
наряду с другими принципами, должны руководствоваться заказчики при 
закупке товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 1, 2 части 1 ст. 3 
данного Федерального закона. 

При проверке размещенных Учреждением в ЕИС ежемесячных сведе-
ний о количестве и об общей стоимости заключенных договоров уста-
новлено их несоответствие количеству и общей стоимости договоров, 
заключенных фактически (за исключением сведений, размещенных 
11.08.2017 года и 28.09.2017 года).

Кроме того, при размещении указанных сведений Учреждением до-
пущено нарушение сроков, установленных частью 19 ст.4 Федерально-
го закона № 223-ФЗ (не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным месяцем), а именно, сведения за февраль 2017 года размещены 
11.03.2017 года, за апрель - 12.05.2017 года, за июль - 11.08.2017 года, за 
октябрь - 11.11.2017 года.

За данное нарушение предусмотрена административная ответствен-
ность по части 4 ст.7.32.3 КоАП РФ в виде наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

При проверке соблюдения Учреждением сроков утверждения и разме-
щения плана закупок и плана-графика закупок на 2017 год в рамках Фе-
дерального закона № 44-ФЗ установлено, план-график закупок на 2017 
год, утвержденный 19.01.2017 года, размещен Учреждением в ЕИС толь-
ко 26.01.2017 года, то есть, с нарушением срока, установленного частью 
15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ (в течение трех рабочих дней с 
даты его утверждения). За данное нарушение предусмотрена админи-
стративная ответственность по части 4 ст.7.29.3 КоАП РФ в виде наложе-
ния административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Здесь необходимо отметить, что согласно приказам по Учреждению от 
05.03.2014 года № 19 и от 25.01.2016 года № 10 с 11.01.2016 года функции 
контрактного управляющего и ответственность за осуществление заку-
пок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ возложена на заместителя 
директора МБУК «ДК «Мир» по творческой деятельности Зарубину И.И.

С учетом установленных в ходе настоящего контрольного мероприятия 
замечаний и нарушений директору МБУК «ДК «Мир» и мэру города направ-
лены соответствующие Представления о принятии мер по их устранению.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 22.03.2018 года.

Председатель                                                                        Е.А. Налётова

Российская Федерация
Иркутская область

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

ОТЧЕТ № _2_ 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного 

и эффективного (экономного и результативного) использования 
бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию меро-
приятия «Содержание городского кладбища» Подпрограммы № 4 

«Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» Муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства» на 2015-2020 годы».
г. Усолье-Сибирское                                                          20.03.2018 года
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного меропри-

ятия «Проверка  законного и эффективного (экономного и результатив-
ного) использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на 
реализацию мероприятия «Содержание городского кладбища» Подпро-
граммы № 4 «Благоустройство территории  города Усолье-Сибирское» 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015-2020 годы», проведенного председателем Контрольно - 
счетной палаты  города Усолье-Сибирское (далее по тексту – КСП горо-
да или КСП) Налётовой Е.А. и аудитором КСП города Бондаренко И.В., на 
основании акта КСП города от 07.03.2018 года № 2. 

  Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 27.12.2017 года № 36, и распоряжения председателя КСП 
города от 05.02.2018 года № 2. 

Объект контрольного мероприятия - Администрация города Усолье-Си-
бирское (далее по тексту – Администрация города), ИНН 3819005092.

Согласно ст.43 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» (далее – Устав города), Администрация города обла-
дает правами юридического лица и действует под руководством главы 
администрации города (в ред. решения Думы города Усолье-Сибирское 
от  30.06.2011 года № 69/5); в ред. решения городской Думы от 30.05.2013 
года № 40/6, вступившей в силу с 19.09.2017 года, Администрацией горо-
да руководит мэр города, как глава администрации города.

В проверяемый период администрацию города возглавляли:
- с 28.02.2014 года по 18.09.2017 года – Жилкин Олег Петрович - глава 

администрации (решения городской Думы от 27.02.2014 года № 5/6 и от 
11.06.2014 года № 53/6; распоряжение мэра города от 11.06.2014 года № 
14, от 18.09.2017 года № 22).

- с 19.09.2017 года по настоящее время - Торопкин Максим Викторо-
вич - мэр города Усолье-Сибирское (решение Усолье-Сибирской город-
ской ТИК от 16.09.2017 года № 56/296, распоряжение мэра города от 
19.09.2017 года № 1).

Согласно действовавшей в проверяемый период структуре Админи-
страции города, утвержденной решением городской Думы от 30.04.2015 
года № 31/6 (с изм. от 28.09.2017 года № 19/7), структурным подразде-
лением администрации города является  Комитет по городскому хо-
зяйству (далее по тексту - КГХ), не наделенный правами юридического 
лица, и находящийся в подчинении заместителя главы администрации (с 
19.09.2017 года - заместителя мэра) города – председателя КГХ.

Отдела бухгалтерии и главного бухгалтера администрации города в 
структуре администрации города не значится. 

В проверяемый период действовал договор от 26.11.2015 года (б/н), за-
ключенный Администрацией города на бухгалтерское обслуживание с 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалте-
рия города Усолье-Сибирское» (далее - МКУ «ЦБ») (директор – Шевнина 
Любовь Федоровна), вступивший в силу со дня его подписания сторона-
ми, без указания срока его действия.

Проверяемый период – 2017 год.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

07.02.2018 года по 07.03.2018 года включительно.
Предмет контрольного мероприятия: планирование и использование 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
«Содержание городского кладбища» по Подпрограмме «Благоустрой-
ство территории города Усолье-Сибирское» МП «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» в 2017 году.

Цель мероприятия: определение эффективности использования бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Содержание 
городского кладбища» по МП «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» и оценка достижения целевых показателей, предусмотренных му-
ниципальной программой в результате реализации данного мероприятия.

Мероприятие проведено путем проверки   выборочным методом пред-
ставленных учредительных, финансовых и бухгалтерских документов за 
2017 год, касающихся проверяемого вопроса.

Настоящее контрольное мероприятие проведено с уведомлением 
мэра города М.В. Торопкина.

Результаты контрольного мероприятия считаются принятыми, так как 
по акту от 07.03.2018 года № 2 со стороны Администрации города и МКУ 
«ЦБ» возражений не поступило.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1.  По вопросу правового регулирования формирования бюджетных 

ассигнований в бюджете города, предусмотренных на реализацию ме-
роприятия «Содержание городского кладбища» в рамках МП «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», установлено следующее:

В соответствии с пунктом 23 части 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 131), 
к вопросам местного значения городского округа относится организация 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Муниципальная программа города «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2015-2017 годы (далее - Программа или МП «Развитие ЖКХ») утвер-
ждена постановлением администрации города от 15.10.2014 года № 1790.

Постановлением администрации города от 20.10.2016 года № 2494 из-
менен срок реализации Программы - на 2015 - 2020 годы.

В течение проверяемого периода (2017 года) в данную Программу 8 раз 
вносились изменения, последние изменения внесены постановлением 
от 15.12.2017 года № 2733. 

Паспортом МП (с учетом изменений) предусмотрены 7 Подпрограмм, в чис-
ле которых обозначена Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории го-
рода Усолье-Сибирское на 2015-2020 гг.» (далее – Подпрограмма № 4).  

Согласно паспорту Подпрограммы № 4, ее ответственным исполните-
лем является Комитет по городскому хозяйству. 

Целью данной Подпрограммы является повышение уровня внешнего 
благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

По Подпрограмме № 4 (с учетом внесенных в течение 2017 года изме-
нений) установлены 19 целевых показателей и их значения в ожидаемых 
конечных результатах ее реализации.

При этом, в Приложении № 2 к Программе (в ред. постановления от 
15.12.2017 года № 2733) определены 19 основных мероприятий Подпро-
граммы № 4, в числе которых значится основное мероприятие - 3. «Улуч-
шение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское», по 
которому отражен целевой показатель и его значение в ожидаемом конеч-
ном результате «Очищение территории скверов, парков, газонов города 
от мусора, бытовых отходов площадью не менее 210 000 кв.м. ежегодно».

Причем, согласно Приложению № 3 к Программе (с учетом внесенных 
изменений), указанное основное мероприятие предусматривает ком-
плексную реализацию следующих мероприятий: 3.1. Обеспечение про-
ведения месячника санитарной очистки города; 3.2. Содержание нижне-
го парка города; 3.3. Содержание городского кладбища.

При этом, ни в Подпрограмме № 4, ни в Программе в целом не опреде-
лено, какие работы входят в содержание нижнего парка города и в содер-
жание городского кладбища.

Исходя из вышеуказанного целевого показателя и его ожидаемого ко-
нечного результата «Очищение территории скверов, парков, газонов го-
рода от мусора, бытовых отходов», в содержание входят только работы 
по уборке территорий от мусора и бытовых отходов.

Вместе с тем, согласно разделу 3 Правил содержания муниципальных 
кладбищ города Усолье-Сибирское, утвержденных в соответствии с пун-
ктом 1 ст.17 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» решением городской Думы от 08.10.2004 года № 
31/4, в комплекс работ по содержанию кладбищ, в том числе, входят сле-
дующие: содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, инже-
нерного оборудования, ограды территорий кладбищ, дорог, площадок и 
их ремонт; озеленение территорий кладбищ, уход за зелеными насажде-
ниями на всей территории кладбищ и их обновление; уборка всей терри-
тории кладбищ систематически один раз в месяц по схеме и контроль за 
своевременным вывозом мусора специализированными организациями; 
обустройство контейнерной площадки для сбора мусора; водоотвод та-
лых и атмосферных вод; освещение, асфальтирование магистральной 
дороги, площадки для проведения траурных церемоний, главной аллеи; 
содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, 
находящихся под охраной государства.

Здесь необходимо отметить, что в раздел 1 указанных Правил необхо-
димо внести изменения в части указания действующих в настоящее вре-
мя федеральных законов (в частности, Федеральный закон от 28.08.1995 
года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» утратил силу с 01.01.2009 года в связи с 
принятием Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ).

Кроме того, согласно информации отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, общая площадь Нижнего парка города состав-
ляет 101 934 кв.м.; общая площадь городского кладбища составляет 412 194 
кв.м. (о площади имеющихся на кладбище дорог информации не имеется).

Соответственно, по мнению КСП, установленное значение вышеука-
занного целевого показателя - не менее 210 000 кв.м. ежегодно - не по-
зволяет в целом достигнуть установленной в Подпрограмме цели - повы-
шение уровня внешнего благоустройства территории города.

К тому же, городское кладбище не относится ни к скверам, ни к паркам, 
ни к газонам города,  указанным в наименовании целевого показателя и 
его ожидаемого конечного результата по основному мероприятию «Улуч-
шение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское», 
что, в свою очередь, свидетельствует о несоответствии наименования 
указанного целевого показателя и его ожидаемого конечного результата 
и проверяемого мероприятия «Содержание городского кладбища», отне-
сенного к вышеуказанному основному мероприятию.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, установленный Подпро-
граммой № 4 по основному мероприятию «Улучшение санитарного со-
стояния территории города» целевой показатель и его ожидаемый конеч-
ный результат «Площадь очищенной территории скверов, парков, газо-
нов города от мусора, бытовых отходов» (не менее 210 000 м2 ежегодно) 
не позволяет оценить исполнение мероприятия «Содержание городско-
го кладбища», и, соответственно, достоверно оценить эффективность 
реализации Подпрограммы № 4 в целом с учетом данного  мероприятия.

2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства при формиро-
вании и исполнении бюджета в 2017 году в части реализации мероприя-
тия «Содержание городского кладбища» в рамках МП города «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» показала:

В соответствии с Приложением 3 к постановлению администрации го-
рода от 30.12.2016 года № 3304 о внесении изменений в МП «Развитие 
ЖКХ», на реализацию мероприятия «Содержание городского кладбища» 
Подпрограммы № 4 на 2017 год предусмотрен объем финансирования за 
счет средств местного бюджета в размере 1 526,9 тыс. руб.

В течение 2017 года в данную Программу в части объема финансиро-
вания, предусмотренного на реализацию проверяемого мероприятия, 2 
раза вносились изменения, а именно:

- постановлением администрации города от 03.11.2017 года № 2408 
- объем финансирования на 2017 год уменьшен с 1 526,9 тыс.руб. до 
1 496,3 тыс.руб., то есть, на 30,6 тыс. руб. 

- постановлением администрации города от 05.12.2017 года № 2652 - 
объем финансирования на 2017 год увеличен на 200,0 тыс. руб. и соста-
вил 1 696,3 тыс. руб.

В первоначальной редакции бюджета города на 2017 год (решение го-
родской Думы от 22.12.2016 года № 80/6) бюджетные ассигнования (да-
лее - БА) по Подпрограмме № 4  МП «Развитие ЖКХ» были предусмо-
трены на реализацию основного мероприятия «Улучшение санитарно-
го состояния территории города» в целом в размере 2 356,9 тыс.руб. 
(Приложение № 10 к решению - по главному распорядителю бюджетных 
средств (далее - ГРБС) - Администрации города (код 902) по разделу 
0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство» по подразделу 0503 «Бла-
гоустройство» по коду целевой статьи расходов (КСЦР) 1640300000, по 
коду видов расходов (ВР) 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд» (код бюджетной класси-
фикации (далее - КБК) расходов бюджета  902 0503 1640300000 200)), то 
есть, в первоначальном бюджете указанная сумма по трем мероприя-
тиям, входящим в указанное основное мероприятие, не распределена.

Вместе с тем надо отметить, что объем БА в размере 2 356,9 тыс.руб., 
отраженный в Приложении № 10 к указанному решению городской Думы о 
бюджете на 2017 год, соответствует объему финансирования, указанному 
на реализацию основного мероприятия «Улучшение санитарного состоя-
ния территории города» на 2017 год в Приложении 3 к вышеуказанному по-
становлению администрации города от 30.12.2016 года № 3304.

В бюджет города  в течение 2017 года изменения вносились 10 раз;  при-
чем, начиная с изменений, внесенных в бюджет города решением город-
ской Думы от 13.02.2017 года № 6/6, объем финансирования, предусмо-
тренный на реализацию основного мероприятия «Улучшение санитарного 
состояния территории города» на 2017 год, уже распределен на все три 
мероприятия, входящие в данное основное мероприятие, в том числе, на 
мероприятие «Содержание городского кладбища»; согласно Приложению 
№ 10 к данному решению Думы, объем финансирования на реализацию 
мероприятия «Содержание городского кладбища» на 2017 год предусмо-
трен в размере 1 526,9 тыс.руб. по КБК 902 0503 1640300003 200.

Исходя из внесенных в течение 2017 года в бюджет города изменений, 

изменения в части объема БА, предусмотренных на финансирование 
проверяемого мероприятия, вносились 2 раза, в том числе:

- решением городской Думы от 31.08.2017 года № 58/6 - объем фи-
нансирования на 2017 год уменьшен с 1 526,9 тыс.руб. до 1 496,3 тыс.
руб. (Приложение № 7 к решению) или на 30,6 тыс.руб. (КБК 902 0503 
1640300003 200);

- решением городской Думы от 26.10.2017 года № 23/7 - объем финан-
сирования на 2017 год увеличен с 1 496,3 тыс. руб. до 1 696,3 тыс. руб. 
(Приложение № 7 к решению) или на 200,0 тыс.руб. (КБК без изменений).

В данном случае необходимо отметить, что КБК расходов, предусмо-
тренных в бюджете города на 2017 год на реализацию мероприятия «Со-
держание городского кладбища», соответствуют КБК, установленным 
приказом Комитета по финансам администрации города (далее - КФ) от 
01.12.2016 года № 37 (с изм.) в части, относящейся к бюджету города.

Таким образом, объемы финансирования на реализацию проверяемого 
мероприятия, предусмотренные в бюджете города на 2017 год, полностью 
соответствуют объемам финансирования, отраженным в паспорте Про-
граммы на 2017 год (с учетом изменений), то есть, нарушений требований 
абзаца 1 пункта 2 статьи 179 БК РФ Администрацией города не допущено.

Вместе с тем, при внесении изменений в Программу в части объе-
мов финансирования на реализацию проверяемого мероприятия по-
становлениями администрации города от 03.11.2017 года № 2408 и от 
05.12.2017 года № 2652, с учетом решений городской Думы от 31.08.2017 
года № 58/6 и от 26.10.2017 года № 23/7, ответственным исполнителем 
Программы - Комитетом по городскому хозяйству допущено наруше-
ние срока, установленного абзацем 4 пункта 3.17. Положения о поряд-
ке принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденного поста-
новлением администрации города от 26.06.2014 года № 1179 (в ред. от 
30.11.2016 года № 2862, действующей в проверяемый период) (не позд-
нее двух недель со дня вступления в силу решения городской Думы).

Допущенное нарушение повлекло за собой нарушение абзаца 3 пункта 
2 статьи 179 БК РФ, согласно которому изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установлен-
ные местной администрацией.

На основании вышеуказанных решений городской Думы о бюджете на 2017 
год бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств (далее – 
ЛБО) доводились до ГРБС (Администрации города) Комитетом по финансам.

Как установлено проверкой, БА и ЛБО, а также уведомления об их из-
менении доводились КФ до Администрации города (ГРБС) в полном объ-
еме и своевременно, в соответствии с действующим в проверяемый пе-
риод Порядком исполнения бюджета города, утвержденным приказом 
КФ от 29.04.2016 года № 11 (с изм. от 09.09.2016 года № 28).

Согласно информации КФ об исполнении бюджета ГРБС - Администра-
цией города за 2017 год, исполнение расходов, предусмотренных на реали-
зацию мероприятия «Содержание городского кладбища», составило всего 
1 696,3 тыс. руб. или 100% от объема запланированных на это мероприятие 
расходов (в соответствии с окончательной редакцией бюджета города на 
2017 год и Программой в ред. постановления от 15.12.2017 года № 2733).

Здесь надо отметить, что в соответствии с пунктом 4.4. вышеуказанно-
го Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ города, годовой отчет об испол-
нении мероприятий Программы утверждается постановлением админи-
страции города в срок не позднее 15 марта, следующего за отчетным го-
дом.  Соответственно, на период проведения настоящего мероприятия, 
годовой отчет об исполнении Программы еще не утвержден, и проанали-
зировать его достоверность не представляется возможным.

3. По вопросу соблюдения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд при осу-
ществлении закупок в целях реализации мероприятия «Содержание го-
родского кладбища» Подпрограммы № 4 МП «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» установлено:

Для реализации проверяемого мероприятия Администрацией города 
в 2017 году заключены два муниципальных контракта на общую сумму 
1 696,3 тыс.руб., в том числе:

1) муниципальный контракт от 21.04.2017 года № 309/Ф.2017.119139 
(далее - МК № 309) на оказание услуг по содержанию городского клад-
бища на сумму 1 496,3 тыс.руб. - с ООО «Лидер», по результатам под-
ведения итогов электронного аукциона от 10.04.2017 года (закупка № 
0134300008517000068).

2) муниципальный контракт от 16.11.2017 года № 897/2017 (далее - МК № 
897) на оказание услуг в проведении экологических мероприятий на сумму 
200,0 тыс.руб. - с ООО «Усольская транспортная компания», на основании п.1 
ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Оба контракта заключены в пределах, доведенных до Администрации 
города Комитетом по финансам объемов бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств.

Обе закупки имеются в плане закупок Администрации города на 2017 
год и плановый период 2018 - 2019 годов и в плане-графике закупок Ад-
министрации города на 2017 год, размещенных на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) в Единой информацион-
ной системе (далее - ЕИС) (реестровые записи 201701343000085001 и 
2017013430000850010001 соответственно).

В ходе проверки соблюдения Администрацией города сроков при 
утверждении и размещении в ЕИС утвержденных плана закупок и пла-
на-графика на 2017 год установлено нарушение срока при размещении 
утвержденного плана-графика на 2017 год, а именно, план-график на 2017 
год утвержден 20.01.2017 года, а размещен в ЕИС 02.02.2017 года, то есть, 
с нарушением срока, установленного частью 15 ст.21 Федерального зако-
на № 44-ФЗ (в течение трех рабочих дней с даты его утверждения).

За данное нарушение в соответствии с частью 4 ст. 7.29.3. Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмо-
трена административная ответственность в виде наложения админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

В данном случае, учитывая, что срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности за данное административное правонару-
шение в соответствии со ст. 4.5. КоАП РФ составляет 1 год со дня совер-
шения административного правонарушения и истек 02.02.2018 года, то, 
согласно пункту 6 части 1 ст. 24.5. КоАП РФ, производство по делу об ад-
министративном правонарушении не может быть начато.

В течение проверяемого периода в план закупок и в план-график за-
купок Администрацией города неоднократно вносились изменения, по-
следние внесены: в план закупок - 19.12.2017 года (размещены в ЕИС 
19.12.2017 года) и в план-график закупок - 20.12.2017 года (размещены в 
ЕИС 20.12.2017 года).

При проверке соблюдения сроков при размещении в ЕИС изменений, вне-
сенных в план закупок и в план-график закупок, нарушений не выявлено.

Информация о заключенном МК № 309, согласно журналу событий, 
размещена в ЕИС 24.04.2017 года, то есть, с соблюдением срока, уста-
новленного частью 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в течение 
трех рабочих дней с даты заключения контракта). 

Информация об исполнении МК № 309 с прикрепленными к нему платеж-
ными поручениями (6 штук, последнее платежное поручение от 30.10.2017 
года) и актами о приемке выполненных работ (форма КС-2 - 6 штук, по-
следний акт от 30.09.2017 года) размещена в ЕИС 31.10.2017 года.

Информация об исполнении МК № 897 (с прикрепленными актом о при-
емке оказанных услуг от 24.11.2017 года № 6374 и платежным поручением 
от 19.12.2017 года № 1546) в соответствии с частью 9 ст.94 Федерального 
закона № 44-ФЗ размещена в ЕИС 21.12.2017 года.

Соответственно, указанные информации об исполнении контрактов 
размещены в ЕИС с соблюдением сроков, установленных подпунктом 
«б» пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информа-
ционной системе в сфере закупок отчета об исполнении государствен-
ного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 года № 1093 (в ред. постановления от 21.11.2015 года № 1250).

В соответствии с пунктом 15 Правил ведения реестра контрактов, за-
ключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 года № 1084 (в ред. постановления от 13.04.2017 года № 
443), Федеральным казначейством сформированы реестровые записи, в 
которые включены информация и документы, подлежащие включению 
в реестр контрактов (по МК № 309 - записи присвоен реестровый номер 
3381900509217000045; по МК № 897 - записи присвоен реестровый но-
мер 3381900509217000103),  что свидетельствует о положительном ре-
зультате проверки данных информации и документов.

3.1. Проверка осуществления 1-й закупки на сумму 1 496,3 тыс.руб. и 
заключения МК № 309 показала:

3.1.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона № 44-ФЗ, способом 
определения исполнителя по оказанию услуг по содержанию городского 
кладбища установлен электронный аукцион. Как следует из размещенных 
в ЕИС документов, Извещение размещено в ЕИС 29.03.2017 года (закупка 
№ 0134300008517000068); к Извещению в обоснование установленной на-
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чальной (максимальной) цены Контракта прикреплен локальный ресурс-
ный сметный расчет (далее - Смета) на содержание территории городско-
го кладбища на сумму 1 526 882,36 руб. и документация по проведению 
аукциона в электронной форме, в том числе, проект Контракта. 

Извещение и аукционная документация об осуществлении данной закуп-
ки составлены в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.ст. 22, 
30, 42, 44, 63, 64, ч. 2 ст.67, ч.3 ст.68, ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ, и 
размещены в ЕИС в установленные данным Федеральным законом сроки.

Исходя из вышеуказанных размещенных в ЕИС документов, источни-
ком финансирования для осуществления данной закупки является бюд-
жет города (расходы на мероприятие «Содержание городского кладби-
ща» Подпрограммы № 4 МП «Развитие ЖКХ»; данные расходы пред-
усмотрены в бюджете города на 2017 год в размере 1 526,9 тыс.руб. по 
КБК 902 0503 1640300003 200).

Согласно Извещению, аукционной документации и прикрепленной 
Смете, начальная (максимальная) цена Контракта в размере 1 526,9 тыс. 
руб. рассчитана на основании проектно-сметного метода.

Вместе с тем, в соответствии с прилагаемой к Извещению Сметой на-
чальная (максимальная) цена Контракта рассчитана, в том числе, с учетом 
стоимости работ, что не соответствует наименованию указанной закупки. 

Причем, в данной Смете предусмотрены такие работы, как ремонт ас-
фальтобетонного покрытия дорог; разработка грунта в отвал экскаватора-
ми; установка опор из плит и колец; обратная засыпка, которые в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (в ред. изменений 22/2017 
ОКПД 2) относятся именно к работам, а не к услугам с кодом классифи-
кации 81.29.19.000 «Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в 
другие группировки», который  указан в плане-графике на 2017 год, в Из-
вещении и в аукционной документации об осуществлении данной закупки. 

Кроме того, согласно пункту 1.1. размещенного  в ЕИС проекта Контрак-
та и Техническому заданию (Приложение № 1), прилагаемому к проекту 
Контракта, наряду с услугами (работами), касающимися непосредственно 
содержания городского кладбища (летнее содержание, зимнее содержа-
ние), Исполнитель обязан оказать услуги по содержанию территории, при-
легающей к биотермической яме (скотомогильник), в том числе, установка 
опор ж/б из плит и колец диаметром более 1000 мм (разработка грунта, 
обратная засыпка, выполнение работ с использование экскаватора, крана 
на автомобильном ходу, бульдозера); подбор, вывоз и утилизация мусора; 
дезинфекция емкости, обработка территории ядохимикатами.

Однако, с учетом ст. 4 Федерального закона «О погребении и похо-
ронном деле» и Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, утвержденных Минсельхозпродом 
РФ от 04.12.1995 года № 13-7-2/469 (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 
16.08.2007 N 400), указанные работы по содержанию территории, при-
легающей к биотермической яме, в комплекс работ по содержанию го-
родского кладбища, предусмотренный в разделе 3 Правил содержания 
муниципальных кладбищ города, утвержденных решением городской 
Думы, не входят (см. пункт 1 настоящего Отчета). 

К тому же, данные работы не предусмотрены ни в одном мероприятии 
Подпрограммы № 4 МП «Развитие ЖКХ».

Кроме того, в бюджете города на 2017 год бюджетные ассигнования 
были предусмотрены на реализацию мероприятия по содержанию го-
родского кладбища, а на выполнение работ по содержанию территории, 
прилегающей к биотермической яме, не запланированы.

Таким образом, Администрацией города при планировании осущест-
вления указанной закупки допущено нарушение ст.13 Федерального за-
кона № 44-ФЗ в части включения в данную закупку выполнение работ по 
содержанию территории, прилегающей к биотермической яме, не отно-
сящихся к мероприятию «Содержание городского кладбища», предусмо-
тренному Подпрограммой № 4 МП «Развитие ЖКХ», то есть, не соответ-
ствующих целям осуществления указанной закупки.

В соответствии с частью 1 ст.7.29.3. КоАП РФ, включение в план закупок 
или план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответству-
ющих целям осуществления закупок, влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

При этом, в течение 2017 года, для устранения данного нарушения, со-
ответствующие изменения в части отражения работ по содержанию тер-
ритории, прилегающей к биотермической ямы, в мероприятиях Подпро-
граммы № 4 МП "Развитие ЖКХ" и в бюджете города, Администрацией 
города так и не были внесены.

При проверке процедуры проведения данного электронного аукциона наруше-
ний законодательства о контрактной системе в сфере закупок не установлено.

По итогам проведения электронного аукциона (протокол подведения 
итогов электронного аукциона 0134300008517000068 от 10.04.2017 года), 
в соответствии с частью 10 ст.69 Федерального закона № 44-ФЗ побе-
дителем признано ООО «Лидер», которое предложило наиболее низкую 
цену контракта (1 496,3 тыс. руб.), и предложение которого о снижение 
цены поступило ранее предложения второго участника.

В соответствии со ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ в сроки, уста-
новленные частью 9 данной статьи, с ООО «Лидер» 21.04.2017 года за-
ключен МК № 309 на оказание услуг по содержанию городского клад-
бища на сумму 1 496 344,68 руб.; снижение начальной (максимальной) 
цены Контракта составило 30 537,68 руб. или 2% (в соответствии с частя-
ми 6, 7 ст.68 Федерального закона № 44-ФЗ).

3.1.2. Исходя из Контракта, заключенного в соответствии с его проек-
том, и представленных к нему документов установлено следующее:

Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), для 
Исполнителя установлен перечень услуг (работ) по зимнему содержа-
нию городского кладбища (ноябрь, декабрь) и по его летнему содержа-
нию (с апреля по октябрь).

При этом, в Техническом задании, наряду с перечнем услуг (работ), 
относящихся к содержанию городского кладбища (зимнее содержание 
и летнее содержание), предусмотрены работы по содержанию терри-
тории, прилегающей к биотермической яме (скотомогильник), которые, 
как уже отражено выше, к услугам (работам) по содержанию городского 
кладбища не относятся (см. п.3.1.1. настоящего Отчета).

Эти же работы предусмотрены и в локальном ресурсном сметном рас-
чете (Приложение № 2 к Контракту) (далее - Смета) на общую сумму 
1 496,3 тыс.руб. (с учетом коэффициента снижения (К=0,98), по предло-
женной цене); причем, согласно Смете, общая стоимость работ по со-
держанию территории, прилегающей к биотермической яме, составляет 
98 086,89 руб. (п. п.7 - 10 Сметы), без учета накладных расходов, сметной 
прибыли и непредвиденных затрат.

Администрацией города представлены 6 актов о приемке выполненных 
работ, составленных по форме КС-2, подписанных Заказчиком и Испол-
нителем, на общую сумму 1 496 344,68 руб., в том числе: от 28.04.2017 
года № 1 на сумму 134 347,43 руб.; от 31.05.2017 № 2 на сумму 262 835,33 
руб.; от 30.06.2017 № 3 на сумму 152 106,25 руб.; от 31.07.2017 № 4 на 
сумму 651 028,26 руб.; от 31.08.2017 № 5 на сумму 121 735,15 руб.; от 
30.09.2017 № 6 на сумму 174 292,26 руб.

Акты №№ 1-5 подписаны со стороны Заказчика главой администрации 
города Жилкиным О.П., а акт № 6 - мэром города Торопкиным М.В.

Исходя из данных актов, по Контракту выполнены работы в апреле - 
сентябре 2017 года, то есть, относящиеся к периоду по летнему содер-
жанию городского кладбища.

При этом, в Акте от 31.08.2017 года № 5 отражены работы по содержанию 
территории, прилегающей к биотермической яме (скотомогильник): разра-
ботка грунта в отвал экскаваторами; установка опор из плит и колец; об-
ратная засыпка; приготовление раствора, дезинфицирующего (п.п. 2 - 5 
акта) - на общую сумму 98 086,97 руб., которая с учетом коэффициентов 
к итогам (1,04), накладных расходов, сметной прибыли и непредвиденных 
затрат (2%) (согласно данному акту) в итоге составляет 117 265,10 руб.

К указанным актам Администрацией города представлены фотогра-
фии, подтверждающие оказание услуг в указанные периоды.

Кроме того, Администрацией города представлен Акт от 30.09.2017 
года приемки выполненных работ  (оказанных услуг) приемочной комис-
сией (акт экспертизы), утвержденный мэром города Торопкиным М.В., со-
ставленный в соответствии с частью 3 статьи 94 ФЗ № 44, а также пун-
ктом 4.3. Контракта; согласно данному Акту, начало выполнения работ 
по Контракту 21.04.2017 года, окончание - 30.09.2017 года; работы выпол-
нены в полном объеме; стоимость выполненных работ составляет 1 496 
344,68 руб.; предъявленные к приемке работы (услуги) соответствуют ус-
ловиям Контракта (согласно Техническому заданию).

Также представлен прошитый и пронумерованный Журнал учета вы-
полненных работ по Контракту (далее - Журнал), составленный по уни-
фицированной форме № КС-6а, утвержденной постановлением Госком-
стата России от 11.11.1999 года № 100, в котором отражены ежемесячно 
выполненные работы по Контракту за период с апреля по сентябрь 2017 
года, с указанием объемов выполненных работ и их стоимости.

При сравнении актов о приемке выполненных работ со Сметой и Жур-
налом по объемам запланированных и выполненных работ несоответ-
ствий не выявлено.

Оказанные Исполнителем по Контракту услуги оплачены Администра-
цией города в полном объеме (1 496,3 тыс.руб.) по платежным поручени-

ям: от 23.05.2017 года № 5447 на сумму 134,3 тыс.руб.; от 10.07.2017 года  
№ 2118 на сумму 262,8 тыс.руб.; от 24.07.2017 года № 1555 на сумму 152,1 
тыс.руб.; от 01.09.2017 года № 225 на сумму 651,0 тыс.руб.; от 22.09.2017 
года № 2144 на сумму 121,8 тыс.руб.; от 30.10.2017 года № 334 на сумму 
174,3 тыс.руб., то есть,  нарушений установленных пунктом 2.2. Контрак-
та сроков оплаты (в течение 90 календарных дней на основании следую-
щих документов: счета; счета-фактуры; акта о приемке оказанных услуг, 
подписанного Исполнителем, Заказчиком и комиссией по приемке услуг) 
Администрацией города не допущено.

Вместе с тем необходимо отметить, что оплата осуществлялась на ос-
новании соответствующих вышеуказанных шести актов о приемке вы-
полненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем; при этом, 
акт о приемке выполненных работ, подписанный приемочной комисси-
ей, составлен только один -  в целом по всем оказанным услугам (акт от 
30.09.2017 года). Следовательно, Администрацией города в данном слу-
чае не соблюдено условие Контракта, предусмотренное пунктом 2.2., со-
гласно которому оплата должна была осуществляться на основании акта 
о приемке оказанных услуг, подписанного "Исполнителем", "Заказчиком" 
и комиссией по приемке услуг.

Кроме того, в сумму оплаты оказанных услуг по акту от 31.08.2017 года 
№ 5 по платежному поручению от 22.09.2017 № 2144 в размере 121,8 тыс.
руб. вошла сумма оплаты за выполненные работы по содержанию тер-
ритории, прилегающей к биотермической яме (скотомогильник), в разме-
ре 117,3 тыс.руб., которые, как уже отражено выше,  в комплекс работ по 
содержанию городского кладбища не входят, ни в одном из мероприятий 
Подпрограммы  № 4 МП «Развитие ЖКХ» не предусмотрены, и в бюдже-
те города на 2017 год бюджетные ассигнования  на выполнение данных 
работ не были запланированы.

Таким образом, заведение указанных работ в Смету при осуществле-
нии закупки на оказание услуг по содержанию городского кладбища в 
2017 году в нарушение ст.13 Федерального закона № 44-ФЗ,  их даль-
нейшее выполнение и оплата привели к нецелевому использованию 
бюджетных средств в размере 117 265,10 руб., которым в соответствии 
с пунктом 1 ст. 306.4. Бюджетного кодекса РФ признаются направление 
средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обяза-
тельств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 
определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной ро-
списью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглаше-
нием) либо иным  документом, являющимся правовым основанием пре-
доставления указанных средств. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ за нецелевое использование бюд-
жетных средств предусмотрена административная ответственность в 
виде наложения административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до 3-х лет.

Вместе с тем, учитывая, что Контракт подписан главой администрации 
города Жилкиным О.П., Смета, в которую включены указанные работы, 
утверждена главой администрации города Жилкиным О.П., данные ра-
боты выполнены ООО «Лидер» в полном объеме на основании Контрак-
та и приняты для их дальнейшей оплаты главой администрации города 
Жилкиным О.П.  (акт от 31.08.2017 года № 5 о приемке выполненных ра-
бот и справка от 31.08.2017 года № 5 о стоимости выполненных работ и 
затрат), счет от 31.08.2017 года № 33 на оплату на сумму 121,8 тыс.руб. 
согласован председателем КГХ Антоновым Н.В., но в настоящее время 
ни Антонов Н.В., ни Жилкин О.П. в Администрации города не работают и 
не являются должностными лицами Администрации города, допустив-
шими указанное нецелевое  использование бюджетных средств (Тороп-
кин М.В. вступил в должность мэра города с 19.09.2017 года), то в соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 ст.24.5. КоАП РФ производство по делу об 
административном правонарушении в отношении должностного лица не 
может быть начато за отсутствием состава административного правона-
рушения (в связи с отсутствием виновного должностного лица).

3.2. Проверка осуществления 2-й закупки на сумму 200,0 тыс.руб. и за-
ключения МК № 897 показала:

Данный Контракт заключен на основании п.1 ч.1 ст. 93 Федерального зако-
на № 44-ФЗ с ООО «Усольская транспортная компания», являющимся субъ-
ектом естественных монополий в сфере деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезжириванию, размещению отходов 
I - IV классов опасности, и имеющим соответствующую лицензию, обяза-
тельное наличие которой предусмотрено пунктом 3.7. Контракта.

В соответствии с частью 2 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, Адми-
нистрацией города 10.11.2017 года в ЕИС размещено извещение об осу-
ществлении данной закупки, что свидетельствует о соблюдении сроков 
размещения такого извещения (не позднее, чем за 5 дней до даты заклю-
чения контракта) (Контракт заключен 16.11.2017 года).

Согласно Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), в экологиче-
ские мероприятия входят услуги по сбору, транспортированию и разме-
щению ТКО (твердых коммунальных отходов).

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контрак-
ту), объем услуг составляет 438,4811 куб.м.; услуги оказываются на тер-
ритории городского кладбища, при этом, предусмотрено, что услуги 
должны быть оказаны с использованием специализированной техники 
(мусоровозов), кузовов объемом 6, 8 куб.м., размещение собранного му-
сора должно осуществляться на специализированном полигоне.

Пунктом 2.3. Контракта предусмотрено, что оплата услуг производится 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017 год по мероприя-
тию «Содержание городского кладбища» Подпрограммы № 4 «Благоу-
стройство территории города» МП «Развитие ЖКХ».

Вместе с тем, в наименовании закупки мероприятие «Содержание го-
родского кладбища» не отражено.

К Контракту прилагается обоснование его начальной (максимальной) 
цены, составленное с учетом цен, предложенных тремя организация-
ми, имеющими лицензию на осуществление указанного вида деятель-
ности. Начальная (максимальная) цена Контракта составила 200 000,0 
руб. с учетом рассчитанной средней стоимости в размере 456,12 руб. за 
1 куб.м. оказанных услуг.

Вместе с тем, цена услуг за 1 куб.м., предложенная ООО «Усольская 
транспортная компания», составляет 438,35 руб., что на 17,77 руб. за 1 куб.м. 
меньше, чем установленная начальная (максимальная) цена Контракта.

При этом, как указано выше, Контракт заключен не по результатам кон-
курентной закупки, а с единственным исполнителем.

Учитывая, что предусмотренный Контрактом объем оказанных услуг 
составляет 438,4811 куб.м., стоимость Контракта с учетом предложенной 
ООО «Усольская транспортная компания» цены за 1 куб.м. составила бы 
192 208,19 руб., что на 7 791,81 руб. меньше установленной начальной 
максимальной цены Контракта; или при установленной начальной (мак-
симальной) цене Контракта в размере 200 000,0 руб. с учетом предло-
женной ООО «Усольская транспортная компания» цены за 1 куб.м. мог 
бы быть оказан больший объем  услуг - 456,256 куб.м., то есть, на 17,77 
куб.м. больше, чем  предусмотрено Контрактом.

Данный факт свидетельствует о несоблюдении Администрацией го-
рода, предусмотренного ст. 34 БК РФ принципа эффективности исполь-
зования бюджетных средств, который означает необходимость дости-
жения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с ис-
пользованием определенного бюджетом объема средств (в нашем слу-
чае, оказания большего объема услуг).

В соответствии с пунктом 5.1. Контракта, Исполнитель оказывает услу-
ги в течение 15 календарных дней со дня подписания Контракта, то есть, 
услуги должны быть оказаны Исполнителем до 01.12.2017 года.

К Контракту прилагается акт от 24.11.2017 года № 6374 на сумму 200 
000,0 руб., подписанный Заказчиком в лице мэра города Торопкина М.В. 
и Исполнителем в лице генерального директора ООО «Усольская транс-
портная компания» Сидорова С.А.

Согласно данному акту, услуги по Контракту выполнены полностью и в срок, 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг Заказчик не имеет.

Вместе с тем, к данному акту Администрацией города представлены 
фотоматериалы, согласно которым указанные услуги оказывались Ис-
полнителем в период с 13.10.2017 года по 08.11.2017 года, то есть, до раз-
мещения в ЕИС извещения об осуществлении  указанной закупки, до за-
ключения Контракта и до доведения до Администрации города Комите-
том по финансам соответствующих бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств (распоряжением КФ от 26.10.2017 № 61 БА и 
ЛБО увеличены на 200,0 тыс.руб., то есть, до 1 696,3 тыс.руб.).

Данный факт свидетельствует о формальном заключении Контракта и 
фактическом оказании указанных услуг в отсутствие заключенного соот-
ветствующего контракта.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что Исполнителем допуще-
но нарушение пункта 3.1.12. Контракта (согласно которому Исполнитель 
обязан вести и представлять по первому требованию Заказчика журнал 
производства работ), за которое пунктами 7.2., 7.5. Контракта предусмо-
трена ответственность Исполнителя в виде штрафа в размере 1 000,0 
руб., однако, данный штраф Администрацией города Исполнителю не 
начислен и не взыскан.

Данный факт свидетельствует о неполном  исполнении Администраци-

ей города, являющейся, согласно Приложению № 1 к решениям город-
ской Думы о бюджете города на 2017 год, главным администратором до-
ходов от прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов 
(КБК 902 1 16 90040 04 0000 140), бюджетных полномочий, предусмо-
тренных ст. 160.1. БК РФ, в части осуществления начисления, учета и 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
поступлений  штрафов в бюджет города. 

Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществлена Администраци-
ей города платежным поручением от 19.12.2017 года № 1546 на сумму 
200 000,0 руб. (на основании счета от 24.11.2017 № 3564), то есть, в уста-
новленный пунктом 2.2. Контракта срок (в течение 30 календарных дней 
на основании счета, выставленного Исполнителем, и акта о приемке ока-
занных услуг, подписанного Исполнителем и Заказчиком).

С учетом установленных в ходе настоящего контрольного мероприятия 
нарушений мэру города направлено Представление о принятии мер по 
их устранению и недопущению в дальнейшем.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 20.04.2018 года.

Председатель                                                                       Е.А. Налётова

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации муниципального

образования «город Усолье – Сибирское»
на апрель 2018 года

Должность, Ф.И.О Дата, время
приема

Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

11, 25
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

первый заместитель мэра города –
начальник управления по социально – 
культурным вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

5, 12, 19, 26 
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

заместитель мэра города – председа-
тель комитета по городскому хозяйству
Тютрин Дмитрий Геннадьевич

3, 17
с 16 до 18 часов 

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 3

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Шаипова Лариса Ромазановна

2
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 32

начальник отдела по назначению субси-
дий комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

5, 12, 19, 26
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 15

Заместитель председателя комитета по 
городскому хозяйству - начальник отде-
ла городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому 
хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

10, 24
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 4

начальник отдела по благоустройству, 
экологии и лесопользованию 
комитета по городскому хозяйству
Аверкиева Татьяна Николаевна

12, 26
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 9

начальник отдела образования управле-
ния по социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

3, 10, 17, 24
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 28

начальник отдела культуры управления 
по социально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

3, 10, 17, 24
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 19

начальник отдела спорта и молодеж-
ной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам
Голубева Светлана Валентиновна

3, 10, 17, 24
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 30, 
каб. 18

начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства - главный архитектор 
города
Смирнова Евгения Олеговна

12, 26
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 33

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018 № 604
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Олега Кошевого г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Кадыльского С.Н. от 01.03.2018г. № К-524 о 
подготовке документации по планировке территории ул. Олега Кошевого 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Олега Кошевого г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации на основании пред-
ложения гр. Кадыльского С.Н.

2. Рекомендовать гр. Кадыльскому С.Н. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории ул. Олега 
Кошевого г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018 № 609
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Ватутина – ул. Стопани – ул. Куйбышева г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение директора ООО «Ангар» Козякова С.А. от 
28.02.2018г. № 1233 о подготовке документации по планировке террито-
рии в районе ул. Ватутина – ул. Стопани – ул. Куйбышева г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в районе ул. Ватутина – ул. Стопани – ул. 
Куйбышева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
на основании предложения директора ООО «Ангар» Козякова С.А.

2. Рекомендовать директору ООО «Ангар» Козякову С.А. обеспечить 
подготовку проекта межевания территории в составе проекта планиров-
ки территории в районе ул. Ватутина – ул. Стопани – ул. Куйбышева г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018 № 622
О внесении изменений в Порядок создания, хранения, использо-

вания и восполнения резерва материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 23.11.2015 г. № 2131.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
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ного характера" и постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 N 1340 "О Порядке создания и использования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера",  руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального характера на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» (далее Порядок), утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
23.11.2015 г. № 2131 «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального характера на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», следующего содержания:

1.1 статью 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением 

Резерва осуществляет администрация города Усолье-Сибирское.
Контроль за наличием, качественным состоянием, восполнением и со-

блюдением условий хранения материальных ресурсов осуществляет 
МКУ "Служба ГО и ЧС".»;

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

3. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.
Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018 № 633
О внесении изменений в постановление администрации города от 

12.03.2015г. № 333 «Об утверждении Положения о комиссии по город-
ской топонимике и увековечению известных в городе Усолье-Сибир-
ское людей» с изменениями: от 03.07.2015г. № 1114, от 24.11.2017г. № 2596

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

12.03.2015г. № 333 «Об утверждении Положения о комиссии по городской топо-
нимике и увековечению известных в городе Усолье-Сибирское людей» с изме-
нениями: от 03.07.2015г. № 1114, от 24.11.2017г. № 2596 следующие изменения:

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

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

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

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

3. Горбановская В.Н. - главный специалист отдела культуры управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города, 
секретарь комиссии;

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

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

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

7. Ожогина Ю.В. - начальник отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города;

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

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

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

11. Корягина О.Г. - директор МБУК «Усольская городская централизован-
ная библиотечная система»;

12. Пугачева С.Н. - начальник отдела образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города;

13. Серова Л.В. - директор МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»;
14. Торопкина Н.В. - руководитель поискового отряда «Искатель» им. Засу-

хина А.И., руководитель музея поискового отряда «Ис-
катель» им. Засухина А.И. МБКДУ «Дворец культуры» 
(по согласованию);

15. Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства-главный архитектор города;

16. Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации города 
(по согласованию);

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 533
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 
2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации го-
рода от 15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 
195, от 30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 
года № 1757, от 17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 
19.10.2016 года № 2475, от 29.12.2016 года № 3285, от 15.05.2017 года 
№ 1052, от 13.10.2017 года № 2215, за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Молодежная  политика» на 2015-2020 годы, 
утверждённой постановлением администрации города от 15.10.2014 года 
№ 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 195, от 30.06.2015 года № 
1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года № 1757, от 17.05.2016 
года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2016 года № 2475, от 
29.12.2016 года № 3285, от 15.05.2017 года № 1052, от 13.10.2017 года № 
2215, за 2017 год, в соответствии с Положением о порядке принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денными постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 года  № 1179 (в редакции  от  29.12.2017 года № 2909), руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Молодежная  политика» на 
2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации города 
от 15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 195, от 
30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года № 
1757, от 17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2016 
года № 2475, от 29.12.2016 года № 3285, от 15.05.2017 года № 1052, от 
13.10.2017 года № 2215, за 2017 год. 

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

Мэр города            М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 № 533

Годовой отчет
о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «Молодежная  политика» на 2015-2020 годы за 2017 год
Муниципальная  программа  города Усолье-Сибирское «Молодежная  

политика» на 2015-2020 годы была разработана отделом культуры, спор-
та и молодежной политики администрации города, утверждена поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1778 (далее - Программа).

В 2017 году в Программу были внесены изменения постановлениями 
администрации города Усолье-Сибирское:

- от 15.05.2017 года № 1052 – в соответствии с решением Думы от 

27.04.2017 года № 32/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 года № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 года № 
6/6, от 30.03.2017 года № 19/6», Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации 
города от 26.06.2014 года № 1179 (в редакции от 03.03.2016 года № 365).

- от 13.10.2017 года № 2215 – в соответствии с Решением Думы от 
31.08.2017 № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 
14.06.2017 г. № 48/6, 29.06.2017 № 50/6», а также в целях формирования 
проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и с Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 2862).

Цель Программы – обеспечение успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи.

В 2017 году для достижения цели решались следующие задачи: 
- качественное развитие потенциала и воспитание молодежи;
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и пси-

хотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 
2017 год составил 323 052,68 рублей.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 
323 052,68 рубля.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 
рамках Программы в 2017 году предусмотрена реализация подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (срок реализации – 6 лет),

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015 - 
2020 годы (срок реализации – 6 лет).

Источник финансирования Программы – бюджет города 
Усолье-Сибирское. 

Поставленные в Программе цель и задачи в 2017 году решены в пол-
ном объеме.

Пояснительная записка.
Все мероприятия, запланированные Программой на 2017 год, выполне-

ны в полном объёме, целевые показатели достигнуты.
Подпрограмма 1. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Проведение город-

ских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духов-
но-нравственного воспитания» проведены: городской фестиваль патри-
отической песни и поэзии «Россия – ты сердце моё и душа!», посвящен-
ный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 5 акции 
«Я – Гражданин России» (торжественное вручение паспортов 14-летним 
гражданам), акции «Георгиевская ленточка», «Парад Победителей», 
Всероссийская акция «Рекорд победы», Вахта Памяти, Свеча памяти, 
социально-патриотическая акция «День призывника» (весенний и осен-
ний призывы), на базе ОГКУ  «Усольский Гвардейский Кадетский корпус» 
состоялась военно-спортивная игра «Зарница - 2017», военно-полевые 
сборы. На базе спортивного зала Дворца спорта МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик» 18 марта состоялась городская военно-спортивная эста-
фета, посвященная памяти Почётного гражданина города Усолье-Си-
бирское В.В. Потапова молодежь города приняла участие в патриоти-
ческой мемориальной акции «Свеча памяти», в торжественном митинге, 
посвященном окончанию Второй мировой войны. Для профилактики экс-
тремизма, формирования толерантности в молодежной среде 13 сентя-
бря педагоги общеобразовательных организаций города приняли уча-
стие в областном семинаре, который состоялся в г. Черемхово. На базе 
центральной городской библиотеки 16 ноября состоялось городское 
мероприятие, направленное на формирование толерантности и профи-
лактики экстремизма в молодёжной среде «День толерантности». Для 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, продолжена работа Волонтер-
ского корпуса, в состав которого вошли студенты и обучающиеся обще-
образовательных организаций.

В 2017 году количество участников мероприятий патриотической на-
правленности составило – 7 508 человек, что больше планируемого по-
казателя на 16 человек (план – 7 492 человека).

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Создание условий 
для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и  мо-
лодежного творчества» состоялись городские мероприятия:  конкурс 
волонтеров «Технологии добра-2017»; праздник День молодежи «Моло-
дёжный mix» (art-площадка  «Территория красоты», мастер-классы по ко-
соплетению, макияжу и аквагриму, выставка декоративно-прикладного 
творчества молодёжи, выставка работ молодых художников (аллея ху-
дожников); развлекательная площадка «Фестиваль красок», празднич-
ный концерт, соревнования по авиамодельному спорту, на площадке 
скейт парка состоялась акция «Sport рулит», развлекательная площад-
ка «Лето  - Dance», в верхнем парке состоялся Рэп-фестиваль); чество-
вание «Золотой фонд города Усолье-Сибирское»; городской фестиваль 
«Студенческий креатив - 2017», посвященный Дню студента, в рамках 
которого состоялось торжественное вручение стипендии мэра города 
семи лучшим студентам профессиональных образовательных организа-
ций города; игра КВН «Декабрьский позитив»; областная игра школьной 
лиги «КВН на Ангаре»; фестиваль школьных видеофильмов «Перемена». 
Организовано участие делегаций молодёжи города в областных меро-
приятиях «Лыжня России», «Кросс наций», «Молодежь Прибайкалья», 
«Молодежь Иркутской области в лицах», в Международном молодежном 
лагере «Байкал-2020», областном Слете лучших добровольцев Иркут-
ской области и др. В рамках реализации данного мероприятия органи-
зовано участие депутатов Молодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде «Здоровье». Также, 
молодыми парламентариями проведены городские мероприятия: акции 
«Волевой рубеж», «Усолье за Здоровье», «Кадровый потенциал» и др.

Результатом реализации мероприятий стало увеличение количества твор-
ческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в соци-
ально-значимых проектах, в сравнении с запланированным, на 16 человек.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Проведение меро-
приятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консуль-
тационных услуг» оказана поддержка деятельности Клубу молодой се-
мьи при отделе по Усольскому району и г. Усолье-Сибирское в управ-
лении государственной регистрации службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области, в виде организации работы психологов 
по оказанию консультационных, правовых, психологических услуг моло-
дым семьям. Также, в рамках данного мероприятия состоялось две еди-
новременные церемонии регистрации новорожденных «Здравствуйте, 
я родился!», посвященные Международному Дню семьи и Дню матери. 
Участники данных мероприятий – молодые семьи города. 

Таким образом, за отчетный период количество молодых граждан, по-
лучивших психологические и иные консультационные услуги, составило 
262 человека, что на 22 человека больше запланированного показателя 
(план – 240 человек).

Хочется отметить, что для решения задачи Подпрограммы 1 в 2017 
году также была проведена городская ярмарка профессиональных об-
разовательных организаций «Я выбираю будущее!», в которой приняли 
участие 498 человек. В связи с тем, что мероприятие проводилось без 
финансирования, количественный показатель данного мероприятия в 
расчете оценки эффективности Подпрограммы 1. и Программы в целом 
учитываться не будет.

Подпрограмма 2.
В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Организация и про-

ведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негатив-
ных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профи-
лактика)» силами привлеченных исполнителей организован комплекс 
мероприятий (лекций, семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по про-
филактике социально-негативных явлений среди обучающихся образо-
вательных организаций по темам: «Кричи громче», «Со  спортом всегда 
по пути», «Спорт рулит», «Лето-Dance», "Будущее с нами", "Дети России", 
«Твоё будущее», «Неизвестное об известном ВИЧ», «Горькие плоды слад-
кой жизни», «Учимся говорить НЕТ»,  «Откроем мир без вредных привы-
чек», «Жизнь и здоровье в наших руках», «Не переступи черту», «На пути 
к мечте», «Преодолеем опасности» и др. Проведены родительские собра-
ния по темам: «Профилактика социально-негативных явлений в подрост-
ковой среде», «Влияние вредных привычек на здоровье ребенка», «Здо-
ровье сберегающие технологии», родительское собрание для опекунов 
«Центра помощи детям» на тему: «Безопасное родительство».

В течение года организованы акции, конкурсы, массовые мероприятия 
по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и молодёжной среде: «День здоровья», 
«Родительский урок», «День памяти, погибших от ВИЧ/СПИДа», «День 
борьбы с табакокурением», «Летний лагерь – территория здоровья», 
«Алкоголь под контроль!», «Неделя трезвости», «Имею право знать», 
"Стоп ВИЧ/СПИД", «Волевой рубеж» и др.

Результатом реализации мероприятий стало увеличение количества 
молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике соци-
ально-негативных явлений на 31 человека.

В рамках основного мероприятия 2.3 «Развитие системы раннего вы-
явления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилакти-
ка)» региональным специалистом по профилактике наркомании и ток-
сикомании осуществлено тестирование молодежи на диагностическом 
комплексе «Лира - 100», а также диагностика тест-системами. В тече-
ние года приобретено 439 тест-систем, которые были переданы в ОГБУЗ 
«Психоневрологический диспансер» для проведения осмотров, в  ОДН 
МО МВД РФ «Усольский» - для проведения рейдов. 

В связи с увеличением количества профилактических осмотров в ОГ-
БУЗ «Психоневрологический диспансер», а также количества рейдовых 
мероприятий органами МВД возросло количество молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах формирования наркотиче-
ской зависимости, на 3 человека. 

Также, в рамках мероприятия организована работа специалиста-пси-
холога по оказанию адресной психологической помощи несовершен-
нолетним и молодежи. В течение года специалистом осуществлено 20 
часов индивидуальной работы с гражданами (индивидуальные беседы, 
психологическая коррекция и консультирование, развитие личностных 
качеств, социальная адаптация и др.). 

В рамках основного мероприятия 2.4 «Мотивирование и включение потре-
бителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации Иркутской области (Третичная профилактика)» на базе кон-
сультационного центра ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» 
проведен семинар с созависимыми родственниками наркозависимых.

В 2017 году в рамках муниципального контракта специалистом прове-
дено 95 консультаций с наркозависимыми и созависимыми родственни-
ками. Из 52 наркозависимых, прошедших консультирование, на реабили-
тацию согласились 23 человека.

В 2017 году количество лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, снижено на 23 челове-
ка (от запланированного показателя), что связано с их снятием с диспан-
серного учета в ОГБУЗ «Психоневрологический диспансер» и с увеличе-
нием количества проведенных профилактических мероприятий.

На ход реализации Программы в 2017 году повлияли следующие факторы: 
- положительный фактор – увеличение количества участников Клуба 

молодой семьи «Количество молодых граждан, получивших психоло-
гические и иные консультационные услуги» (план –240 чел., факт – 262 
чел.); увеличение количества проведенных городских молодежных ме-
роприятий патриотической направленности, мероприятий по профилак-
тике социально-негативных явлений «Удельный вес численности моло-
дежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, 
в общей численности молодежи» (план – 75,3 %, факт – 75,3 %), «Количе-
ство лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях» (план – 316 человек, факт – 293 человека), 
«Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприя-
тиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей числен-
ности молодежи города» (план – 71,9 %, факт – 71,9 %).  

В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – обе-
спечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию 
на 01.01.2018 года представлен в таблице 1.  

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 

годы по состоянию на 01.01.2018 года
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Плановое 
з н а ч е н и е 
на 2017 год

Фактическое 
значение за 
2017 год

Отклонение фактическо-
го значения от планового Обоснование причин отклонения
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2015-2020 годы

1 Удельный вес численности молодежи, вовлечен-
ной в мероприятия по реализации молодежной 
политики, в общей численности молодежи.*

% 75,3 75,3 0 0

2 Количество лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немеди-
цинских целях. человек 316 293 -23 - 7,28

Уменьшение количества лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества в неме-
дицинских целях, связано с увеличением количества 
проведенных профилактических мероприятий.

3 Удельный вес численности молодежи, приняв-
шей участие в мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений, в общей числен-
ности молодежи города.

% 71,9 71,9 0 0

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1 Количество молодежи - участников городской 

ярмарки профессиональных образовательных 
организаций «Я выбираю будущее!».

человек 79 498 419 530,38

Увеличение количества молодёжи – участников го-
родской ярмарки профессиональных образователь-
ных организаций «Я выбираю будущее!» связано с 
проведением дополнительного мероприятия (Неде-
ли гостеприимства в образовательных организациях 
города Усолье-Сибирское «Ориентир будущего»), а 
также, в связи с востребованностью у обучающихся 
получения информации об условиях набора и посту-
пления в профессиональные образовательные орга-
низации Иркутской области.

1.2 Количество молодежи,  принявшей участие в ме-
роприятиях патриотической направленности.

человек 7492 7508 16 0,21

Увеличение количества молодежи,  принявшей уча-
стие в мероприятиях патриотической направленно-
сти, связано с увеличением количества участников 
мероприятий, посвященных празднованию 72-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

1.3 Количество творческих и социально-активных 
молодых людей, принявших участие в реализа-
ции социально-значимых проектов.

человек 4012 4028 16 0,40
Увеличение значения фактического показателя свя-
зано с увеличением количества участников город-
ских молодежных мероприятий.

1.4 Количество молодых граждан, получивших пси-
хологические и иные консультационные услуги. человек 240 262 22 9,17

Увеличение значения фактического показателя свя-
зано с увеличением количества молодых граждан, 
принявших участие в работе Клуба молодой семьи.

Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы
2.1 Количество молодежи, принявшей участие в ме-

роприятиях по профилактике социально-нега-
тивных явлений. человек 11 281 11 312 31 0,27

Увеличение количества молодежи, принявшей уча-
стие в мероприятиях по профилактике социально-не-
гативных явлений, связано с увеличением  количе-
ства проведенных профилактических мероприятий.
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2.2 Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

выявленных на ранних этапах формирования 
наркотической зависимости.

человек 15 18 3 20

Увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, выявленных на ранних этапах формирования 
наркотической зависимости, связано с увеличением 
количества профилактических осмотров в ОГБУЗ 
"Психоневрологический диспансер", а также количе-
ства рейдовых мероприятий, проведенных органами 
МВД. 

2.3 Количество лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немеди-
цинских целях. человек 316 293 -23 -7,28

Снижение количества лиц, потребляющих наркоти-
ческие средства и психотропные вещества в неме-
дицинских целях, связано с увеличением  количества 
проведенных профилактических мероприятий.

* В расчете показателей учтена численность населения города в возрасте от 14 до 30 лет  - 15 690 человека.

Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2018 года представлен в таблице 2. 
Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы по 
состоянию на 01.01.2018 года

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель про-
граммы

Источник 
финанси-
рования

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
р о в а н и я , 
предусмо-
тренный на 
2017 год, 
руб.

Профинан-
с и р о в а н о 
за 2017 год, 
руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100),%

Наименование показате-
ля объема мероприятия, 
единица измерения

П л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
п о к аз ателя 
мероприятия 
на 2017 год

Фактическое 
з н а ч е н и е 
п о к а з а т е л я 
мероприятия 
за 2017 год

Обоснова-
ние при-
чин откло-
нения (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Молодежная политика» на 
2015-2020 годы

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 323 052,68 323 052,68 100

    

1.1 
Подпрограмма 1 "Молодежь 
города Усолье-Сибирское" на 
2015 - 2020 годы

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по 
социально-экономическим 
вопросам, МБУ ДО "Станция 
юных натуралистов" 

Местный 
бюджет 177 457,88 177 457,88 100

    
1.2 Основное мероприятие 1.2 

 «Проведение городских 
мероприятий по вопросам 
гражданского, патриотическо-
го и духовно-нравственного 
воспитания»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 41 346,80 41 346,80 100

Количество молодежи, 
принявшей участие в 
мероприятиях патрио-
тической направленно-
сти, человек.

7 492 7508

1.3

Основное мероприятие 1.3 
«Создание условий для содер-
жательного досуга, развития 
эстетического воспитания и 
молодежного творчества»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам Местный 

бюджет 112 269,23 112 269,23 100

Количество творческих 
и социально-актив-
ных молодых людей, 
принявших участие в 
реализации социаль-
но-значимых проектов, 
человек.

4 012 4 028

1.3.1
Мероприятие 1.3.1 
«Организация праздников, се-
минаров, форумов, конкурсов 
для творческой молодежи»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 29 660,00 29 660,00 100     

1.3.2

Мероприятие 1.3.2 
«Вручение стипендии мэра 
лучшим студентам професси-
ональных образовательных 
организаций города»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 40 229,00 40 229,00 100     

1.3.3

Мероприятие 1.3.3
«Участие победителей город-
ских конкурсов, спортивных 
соревнований в областных 
мероприятиях»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 16 540,00 16 540,00 100    

1.3.4

Мероприятие 1.3.4
«Проведение торжествен-
ной церемонии посвящения 
в депутаты Молодежного 
парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 15 490,23 15 490,23 100

1.3.5

Мероприятие 1.3.5
«Участие депутатов Молодеж-
ного парламента при Думе горо-
да Усолье-Сибирское в летней 
городской спартакиаде»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 7 740,00 7 740,00 100

1.3.6

Мероприятие 1.3.6 
«Проведение городских ме-
роприятий, конкурсов, акций 
депутатами Молодежного 
парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 2 610,00 2 610,00 100    

1.4

Основное мероприятие 1.4 
«Проведение мероприятий 
для молодых семей. Оказание 
психологических и иных кон-
сультационных услуг»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 23 841,85 23 841,85 100 

Количество молодых 
граждан, получивших 
психологические и кон-
сультационные услуги, 
человек.

240 262

2

Подпрограмма 2  «Комплексные 
меры профилактики злоупо-
требления наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами» на 2015-2020 годы

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 145 594,80 145 594,80 100    

2.2

Основное мероприятие 2.2 
«Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально-не-
гативных явлений для несо-
вершеннолетних и молодежи 
 (Первичная профилактика)»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам Местный 

бюджет 98 067,00 98 067,00 100

Количество молодежи, 
принявшей участие в 
мероприятиях по про-
филактике социаль-
но-негативных явле-
ний, человек.

11 281 11 312

2.2.1

Мероприятие 2.2.1  
«Организация комплекса 
мероприятий (семинаров, 
тренингов, круглых столов и 
т.д.) по профилактике социаль-
но-негативных явлений среди 
обучающихся в образова-
тельных организациях силами 
привлеченных исполнителей»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам Местный 

бюджет 25 167,00 25 167,00 100

2.2.2

Мероприятие 2.2.2  
«Организация проведения 
акций, конкурсов, массовых 
мероприятий по профилактике 
социально-негативных явле-
ний и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и 
молодёжной среде»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам Местный 

бюджет 72 900,00 72 900,00 100    

2.3.

Основное мероприятие 2.3 
«Развитие системы раннего 
выявления незаконных потре-
бителей наркотиков 
(Вторичная профилактика)»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 36 046,00 36 046,00 100

Количество молодежи 
в возрасте от 14 до 30 
лет, выявленных на  
ранних этапах форми-
рования наркотической 
зависимости, человек.

15 18

2.3.1
Мероприятие 2.3.1 
«Приобретение тест-систем 
на определение наркотиков в 
организме человека»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 27 657,00 27 657,00 100    

2.3.2

Мероприятие 2.3.2 
«Организация индивидуальной 
работы специалистами-психо-
логами по оказанию адресной 
психологической помощи»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам

Местный 
бюджет 8 389,00 8 389,00 100

2.4

Основное мероприятие 2.4 
«Мотивирование и включение 
потребителей наркотических 
средств в программы ком-
плексной реабилитации и ресо-
циализации Иркутской области 
(Третичная профилактика)»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам Местный 

бюджет 11 481,80 11 481,80 100

Количество лиц, по-
требляющих наркоти-
ческие средства и пси-
хотропные вещества в 
немедицинских целях, 
человек.

316 293

2.4.1

Мероприятие 2.4.1 
«Проведение семинаров с 
созависимыми родствен-
никами наркозависимых с 
привлечением общественных 
объединений»

Отдел спорта 
и молодежной политики 
управления по социаль-
но-экономическим вопро-
сам

Местный 
бюджет 3 092,80 3 092,80 100    

2.4.2

Мероприятие 2.4.2 
«Проведение консультаций с 
наркозависимыми и их окру-
жением с целью создания у 
лиц, употребляющих наркотики 
в немедицинских целях и их 
окружения, мотивации на реа-
билитацию и ресоциализацию»

Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления 
по социально-экономиче-
ским вопросам Местный 

бюджет 8 389,00 8 389,00 100  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-

телей Подпрограммы 1  и их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N,
Сдц=(1,00 +1,00+1,09)/3=1,03

где:
Cдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдц  рассчитана по формулам:
С дп 1 = 7508 / 7492 = 1,00
С дп 2 = 4028/ 4012 = 1,00

С дп 3 = 262/ 240 = 1,09
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1, определена путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф=Фп \ Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы 1;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Уф= 177 457,88/177 457,88= 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп) рассчитана по 

формуле:
Эмп = Сдп х Уф
Эмп =1,03 х 1 =1,03
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы 1 в 2017 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 2.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 

определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы 2  и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N,
Сдц=(1,0+1,2 +1,08)/3=1,09
где:
Cдц - степень достижения целей (решения задач);
Cдп - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 2;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 2.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 2  Сдц  рас-

считана по формулам:
С дп 1 = 11 312 / 11 281 = 1,00
С дп 2 = 18 / 15 = 1,2
С дп 3 = 316/293 = 1,08 – рассчитана по формуле Сдп = Зп / Зф (для це-

левых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений)

где:
Зф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы 2;
Зп - плановое значение целевого показателя Подпрограммы 2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 2, определена путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

Уф=Фп \ Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы 2;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Уф= 145 594,80 /145 594,80 = 1
Эффективность реализации Подпрограммы 2 (Эмп) рассчитана по 

формуле:
Эмп = Сдп х Уф
Эмп =1,09 х 1 =1,09
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы 2 в 2017 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы опре-

делена путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей Программы  и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N,
Сдц = (1,00+1,08 +1,00)/3=1,03
где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя Программы;
N - количество целевых показателей Программы.
Степень достижения целевого показателя Программы  Сдц  рассчита-

на по формулам:
С дп 1 = 75,3 / 75,3 = 1,00
С дп 2 = 316 / 293 = 1,08 – рассчитана по формуле Сдп = Зп / Зф (для 

целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений)

С дп 3 = 71,9 / 71,9 = 1,00
где:
Зф - фактическое значение целевого показателя Программы;
Зп - плановое значение целевого показателя Программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определена путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Программы 1 по формуле:

Уф=Фп\Фф,
где:
Уф - уровень финансирования реализации Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на ре-

ализацию Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Уф= 323 052,68 / 323 052,68 = 1
Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчи-

тана по формуле:
Эмп = Сдп х Уф
Эмп =1,03 х 1 =1,03
Согласно интерпретации полученных значений, реализация програм-

мы в 2017 году эффективна.
Начальник отдела спорта и молодёжной
политики управления по социально-
культурным вопросам администрации города              С.В. Голубева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 534
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением 
администрации города от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 
23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 года 
№ 1169, от 15.10.2015 № 1819, от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 
года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 года № 1793, от 
19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, от 17.04.2017 года № 
798, от 16.05.2017 года № 1070, от 13.10.2017 года № 2220, от 13.11.2017 
года № 2455, от 10.01.2018 года № 14, за 2017 год 

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» 
на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации горо-
да от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 
13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 № 1819, 
от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 года № 
424, от 21.07.2016 года № 1793, от 19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 
года № 3330, от 17.04.2017 года № 798, от 16.05.2017 года № 1070, от 
13.10.2017 года № 2220, от 13.11.2017 года № 2455, от 10.01.2018 года № 
14, за 2017 год, в соответствии с Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденными постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 26.06.2014 года  № 2909 (в редакции от  29.12.2017 
года), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о  реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением 
администрации города от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 
23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 года № 
1169, от 15.10.2015 № 1819, от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 года 
№ 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 года № 1793, от 19.10.2016 
года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, от 17.04.2017 года № 798, от 
16.05.2017 года № 1070, от 13.10.2017 года № 2220, от 13.11.2017 года № 
2455, от 10.01.2018 года № 14, за 2017 год. 

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

Мэр города                             М.В. Торопкин
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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 07.03.2018 № 534

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» 

на 2015-2020 годы за 2017 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение 

населения доступным жильем» на 2015-2020 годы (далее–Программа) 
была разработана комитетом по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское и отделом культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города, утверждена постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787.

Пояснительная записка.
В течение 2017 года в Программу были внесены следующие изменения 

постановлениями администрации города Усолье-Сибирское: 
-  от 17.04.2017 года № 798 - в соответствии с решением Думы от 

30.03.2017 года № 19/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 года № 80/6 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 года № 
6/6, Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 
года № 1179 (в редакции от 30.11.2016 года № 2862);

- от 16.05.2017 года № 1070 – в соответствии с решением Думы от 
27.04.2017 года № 32/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 года № 80/6 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 года 
№ 6/6,от 30.03.2017 года № 19/6, распоряжением министерства по мо-
лодёжной политике Иркутской области от 21.03.2017 года № 72-мр «Об 
утверждении распределения субсидий, выделяемых из областного бюд-
жета, в том числе за счёт средств федерального бюджета, муниципаль-
ным образованиям Иркутской области, участвующим в реализации под-
программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы го-
сударственной программы Иркутской «Доступное жилье» на 2014-2020 
годы в 2017 году», Положением о порядке принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации  муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 года № 1179 (в редакции от 30.11.2016 года № 2862);

-  от 13.10.2017 года № 2220 - в целях формирования проекта бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и с Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 2862), что не повлияло 
на ход реализации муниципальной программы в 2017 году;

- от 13.11.2017 года № 2455-  в целях приведения муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным 
жильем» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. №1787, с изменения-
ми от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г. № 1169, 
от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, от 
15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 г. № 2469, от 
30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 
13.10.2017 г. № 2220, в соответствие с постановлением Правительства 
Иркутской области от 25.03.2014 г. № 161-пп, от 08.08.2016 г. № 483-пп, от 
17.03.2017 г. № 164-пп, от 14.06.2017 г. № 392-пп, от 18.08.2017 г. № 547-пп 
«О внесении изменений в государственную программу Иркутской обла-
сти «Доступное жилье» на 2014-2020 годы»;

- от 10.01.2018 года № 14, в соответствии с Решением Думы от 21.12.2017 
№ 38/7 «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 го-
дов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 
г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 
48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 26.10.2017 г. № 23/7, 
от 30.11.2017 № 28/7», с Решением Думы от № 39/7 от 21.12.2017 г. «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годы», Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), 

распоряжением финансового органа от 04.12.2017 г. № 84 «О перемещении бюджетных ассигнований».
Цель Программы – повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.
В 2017 году для достижения цели была реализована одна Подпрограмма:
- Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы. 
Источник финансирования Программы в 2017 году – бюджет города Усолье-Сибирское, областной бюджет, федеральный бюджет. Срок реализации 

подпрограммы - 6 лет.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2017 год составил 1 762 920,00 рублей. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил                     1 762 920,00 рублей.
Поставленные в Программе цель и задачи решены в полном объеме. В 2017 году были достигнуты следующие запланированные показатели:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 2 семьи (при плановом значении – 2 семьи).
Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в 2017 году предоставлены двум многодетным семьям в сумме  1 762 920,00 

руб. (по 881 460, 00 руб. каждой семье), из которых средства федерального бюджета составили 530 270,38 руб., средства областного бюджета – 
456 964,82 руб., средства местного бюджета – 775 684,80 руб. Семьи улучшили свои жилищные условия, приобретя жилую площадь 156,94 кв. м. (две 
квартиры (80,87 кв.м. и 76,07 кв.м.), расположенную на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»). 

Отчет об исполнении целевых показателей Программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 
2017 год по состоянию на 01.01.2018 года представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2017 
год по состоянию на 01.01.2018 года представлен в таблице 2. 

Анализ факторов, повлиявших на реализацию Программы.
В результате реализации Программы в 2017 году можно сделать следующие выводы:
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевой показатель, который отражает выполнение подпрограммных меропри-

ятий, направленных на:
- поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Выполнены в полном объеме целевой показатель Программы:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (2 семьи).
Оценка эффективности реализации Программы.
1. Оценка эффективности Программы «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы и Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2).
Оценка эффективности проводится по формуле:
Cдц = (2 / 2) = 1
Уф = 1 762 920,00 / 1 762 920,00 = 1
Эмп = 1 * 1 = 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной.
Начальник отдела спорта и молодежной
политики УСКВ администрации города                                                                                                                                                               С.В. Голубева

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным 

жильем" на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года, за 2017 год. 

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значение 
на 2017 год

Фактическое зна-
чение за 2017 год

Отклонение фактического 
значения от планового

О б о с н о в а н и е 
причин откло-
нения-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы

1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. единиц 2 2 0 100  
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. единиц 2 2 0 100  
Начальник отдела спорта и молодежной политики УСКВ администрации города                                                                                                         С.В. Голубева

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы по 

состоянию на 01.01.2018 года

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы ведомственной 
целевой программы, ос-
новного мероприятия, ме-
роприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель программы

Источник финанси-
рования

Объем фи-
н а н с и р о в а -
ния, пред-
усмотренный 
на 2017 год, 
руб.

П р о ф и н а н -
с и р о в а н о 
за 2017 год, 
руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100),%

Наименование 
п о к а з а т е л я 
объема меро-
приятия, едини-
ца измерения

Плановое 
з н а ч е н и е 
показате -
ля меро-
приятия на 
2017 год

Фактическое 
значение по-
казателя ме-
р о п р и я т и я 
за 2017 год

Обоснова-
ние причин 
о т к л о н е -
ния (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское" 
Обеспечение населения 
доступным жильем" на 
2015-2020 годы

Комитет по городско-
му хозяйству, МКУ 
"Городское  управ-
ление капитального 
строительства".

Всего: 1 762 920,00 1 762 920,00 100

х х х х
Местный бюджет 775 684,80 775 684,80 100
Областной бюджет 456 964,82 456 964,82 100
Федеральный
бюджет 530 270,38 530 270,38 100

2

Подпрограмма 2 "Обеспе-
чение жильем молодых се-
мей" на 2015-2020 годы

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
управления по со-
циально-экономиче-
ским вопросам

Всего: 1 762 920,00 1 762 920,00 100

х х х х
Местный бюджет 775 684,80 775 684,80 100
Областной бюджет 456 964,82 456 964,82 100
Федеральный
бюджет 530 270,38 530 270,38 100

3

Основное мероприятие 2.1 
«Предоставление моло-
дым семьям - участникам 
подпрограммы социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
управления по со-
циально-экономиче-
ским вопросам

Всего: 1 762 920,00 1 762 920,00 100 Количество мо-
лодых семей, 
у л у ч ш и в ш и х 
жилищные ус-
ловия.

2 2 х
Местный бюджет: 775 684,80 775 684,80 100
Областной бюджет 456 964,82 456 964,82 100
Федеральный
бюджет 530 270,38 530 270,38 100

Начальник отдела спорта и молодежной политики УСКВ администрации города                С.В. Голубева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2018 № 540
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и 

архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское 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, от 03.03.2017 года № 383, 
от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 
13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 2706, от 10.01.2018 года № 12

В соответствии с Решением Думы от 22.02.2018 года № 11/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 

2015-2020 годы, утверждённую постановлением 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, от 03.03.2017 года №383, от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 
14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 
года № 2706, от 10.01.2018 года № 12) (далее – Программа), следующие изменения:

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

Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Источником финансирования муниципальной Программы являются средства федерального, 
областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет 433 270 508,29 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 26 650,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 26 925 845,11 руб., в том числе по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 23 110 600,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 406 318 013,18 руб., в том числе по годам:

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее – Программа)

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

отчетный 2013 
год (факт)

текущий 2014 
год (оценка)

Значения  целевых показателей
плановый период
2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

1 Общее число посещений учреждений культуры человек 361 643 369 745 377 250 288 000 288 000 288 000 288 000 288 000

2
Увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной соб-
ственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов

% 49,3 49,3 49,5 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБКДУ «Дворец культуры» ед. 0 1 1 0 0 0 0 0
2 Число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК «УГЦБС» чел. 1 022 1 011 1 050 1100 1100 1100 1100 1100
3 Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда экз. 1 191 0 666 437 727 454 420 360
4 Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку назв. 170 48 95 40 66 58 65 60
5 Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» чел. 9 274 9 079 9 200 13100 13100 13100 13100 13100
6 Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» чел. 1 741 1 818 1 818 1818 1 818 1 818 1818 1818

7 Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры», на 
платной и бесплатной основах чел. 351 347 359 655 367 000 273 800 273 800 273 800 273 800 273 800

8 Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок автобусом HYUNDAI COUNTY с привлечением учреждений культуры 
города, общественных организаций для подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий, а также участия в них ед. 0 87 87 87 87 87 87 87

9 Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города чел. 10 10 20 20 20 20 20 20

10
Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности 
хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хране-
ние, по отношению к общему количеству архивных документов

% 49,3 49,3 49,5 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75

Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 67 468 576,58 руб.;
2018 год – 70 270 331,72 руб.;
2019 год -  69 523 426,52 руб.;
2020 год -  69 523 426,52 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании 
федерального, областного, местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

1.2.Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Создание единого куль-
турного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы изложить в новой 
редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объём финансирования за счёт средств федерального, областного, местного бюд-
жетов составляет 433 270 508,29 руб., в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 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 – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 23 110 600,00 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 – 67 468 576,58 руб.;
2018 год – 70 270 331,72 руб.;
2019 год – 69 523 426,52 руб.;
2020 год - 69 523 426,52 руб.

1.3. Абзац 4 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и 
федерального бюджетов» Подпрограммы изложить в новой редакции:

«Средства областного бюджета, всего: 23 147 600,00 руб., в том числе по годам:
-2015 год – 11 600,00 руб.;
-2016 год – 10 800,00 руб.;
-2017 год – 14 600,00 руб.;
-2018 год – 23 110 600,00 руб.;
-2019 год - 0,00 руб.;
-2020 год – 0,00 руб.».
1.4. Приложения №№ 1, 2, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-

министрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управле-

ния по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.
Мэр города                                                                                                                                              М.В. Торопкин
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11 Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для организации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры» ед. 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Количество сценических комплексов для организации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры» ед. 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Количество изданных экземпляров фотоальбомов ед. 0 0 0 0 800 0 0 0

Мэр города                                  М.В. Торопкин
Приложение № 2

 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Перечень  основных мероприятий муниципальной программы

№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на 
достижение которых оказывается влияниенача ла 

р е а л и -
зации

о к о н ч а -
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1. 1. Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечно-

го фонда МБУК «УГЦБС»
2. Основное мероприятие 1.10."Субсидии из областного 
бюджета в целях софинансирования муниципальных обра-
зований Иркутской области на поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов общедоступных библиотек 
и государственных центральных библиотек субъектов Рос-
сийской федерации".

МБУК "УГЦБС" 2015 2020 1. Пополнение библиотечного фонда на 3 064 экземпляров к 2021 году.
2. Оформление  подписки на 384 периодических издания за  весь период 
реализации Программы.

1. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда.
2. Количество названий периодических изданий, оформленных на под-
писку.

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования  
муниципальных учреждений"
Основное мероприятие 1.11. Реконструкция открытой галереи 
МБКДУ "Дворец культуры"

МБУК "УГЦБС",МБУК 
"Усольский истори-
ко-краеведческий музей",  
МБУК "ДК "Мир", МБКДУ 
"Дворец культуры"  

2015 2020 1. Число посещений мероприятий краеведческой направленности  МБУК «УГ-
ЦБС» составит не менее 1 100 посещений к 2021 году;
2.Число посещений выставок  МБУК "Усольский историко-краеведческий 
музей" увеличится и составит не менее 13 100 человек к 2021 году;
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ 
"Дворец культуры" увеличится и составит не менее 1 818  человек в год;
4. Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок автобусом 
HYUNDAI COUNTY с привлечением учреждений культуры города, обще-
ственных организаций для подготовки и проведения культурно-досуго-
вых мероприятий, а также участия в них, сохранится и составит не менее 
87 ед. ежегодно.

1. Число посещений мероприятий краеведче-ской направленности  
МБУК «УГЦБС».
2. Число посещений выставок МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей".
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир",  МБКДУ 
"Дворец культуры".
4. Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок автобу-
сом HYUNDAI COUNTY с привлечением учреждений культуры города, 
общественных организаций для подготовки и проведения культур-
но-досуговых мероприятий, а также участия в них.

1.3. Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досу-
говой деятельности"

МБКДУ "Дворец куль-
туры", МБУК "ДК "Мир", 
ОКУСЭВ, МБУК "Усоль-
ский историко-краевед-
ческий музей"

2015 2020 1. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых 
МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", на платной и бесплатной ос-
новах, составит не менее  273 800 человек к 2021 году.

1. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых 
МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" на платной и бесплатной 
основах 

1.4. Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" ОКУСЭВ 2015 2020 1. Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена 
стипендия мэра города,  составит 120 человек за весь период реализации 
Программы. 

1. Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присужде-
на стипендия мэра города

1.5. Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплек-
тования, учёта и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов МКУ 
«Муниципальный архив»

МКУ "Муниципальный 
архив"

2015 2020 1. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государ-
ственной, муниципальной и негосударственной собственности, храня-
щихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных усло-
виях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению 
к общему количеству архивных документов, увеличится  с 49,3 % в 2013 
году до 50,75 %  к 2021 году.

1. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государ-
ственной, муниципальной и негосударственной собственности, хра-
нящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отно-
шению к общему количеству архивных документов

1.6. Основное мероприятие 1.6.
«Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив»

МБКДУ "Дворец культу-
ры" 

2015 2015 1. Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем 
парке МБКДУ "Дворец культуры" составит 1 единицу за весь период реа-
лизации программы

1. Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верх-
нем парке МБКДУ "Дворец культуры". 

1.7. Основное мероприятие 1.7."Приобретение световой и музы-
кальной аппаратуры для организации массовых мероприя-
тий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

МБКДУ "Дворец культу-
ры" 

2017 2017 1. Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для орга-
низации мероприятий МБКДУ "Дворец культуры"  составит 1 единицу за 
весь период реализации программы

1. Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для ор-
ганизации мероприятий МБКДУ "Дворец культуры"  

1.8. Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического ком-
плекса для организации массовых мероприятий " (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культу-
ры" 

2017 2017 1. Количество сценических комплексов для организации мероприятий 
МБКДУ "Дворец культуры"  составит 1 единицу за весь период реализа-
ции программы

1. Количество сценических комплексов для организации мероприятий 
МБКДУ "Дворец культуры"  

1.9. Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фото-
альбома "Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию 
Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское)
(Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив)

МБУК "УГЦБС" 2017 2017 1. Издание не менее 800 экземпляров фотоальбомов " Усолье-Сибир-
ское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию го-
рода Усолье-Сибирское)

1. Количество изданных  экземпляров фотоальбомов

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Торопкин
Приложение № 4

 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомствен-
ной целевой программы

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполните-
ли мероприятий

Источник финансирования Общий объем финан-
сирования,  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 архив-
ного дела» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 433 270 508,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 93 380 931,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 26 650,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 925 845,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 110 600,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 406 318 013,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 70 270 331,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного про-
странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 410 159 908,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 70 270 331,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 26 650,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 3 815 245,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 406 318 013,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 70 270 331,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотеч-
ного фонда МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 900,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00
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 2 219 000,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фон-
да МБУК «Усольская городская централизованная библи-
отечная 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 издания-
ми (газеты, журналы)

ВСЕГО: 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
средства местного бюджета 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функциониро-
вания муниципальных учреждений"

 ВСЕГО: 369 154 627,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 341 104,67 63 709 399,47 63 709 399,47
средства местного бюджета 369 154 627,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 341 104,67 63 709 399,47 63 709 399,47

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования 
МБУК "Усольская городская централизованная библио-
течная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
средства местного бюджета 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования 
МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

ВСЕГО: 19 873 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
средства местного бюджета 19 873 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования 
МБУК "ДК "Мир"

МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
средства местного бюджета 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБ-
КДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 191 509 443,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 36 434 993,24 34 981 628,04 34 981 628,04
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921 500,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 191 509 443,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 513 493,24 34 981 628,04 34 981 628,04

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ 
"ЦБ г. Усолье-Сибирское"

МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибирское" 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 культур-
но-досуговой деятельности"

ВСЕГО: 4 193 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 559 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 3 953 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 540 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 56 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 72 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города 
разнообразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

ВСЕГО: 4 193 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 559 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 3 953 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 540 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 56 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 72 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых даро-
ваний"

Отдел культуры УСКВ 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 УСКВ 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, ком-
плектования, учёта и использования документов           Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 28 973 907,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05

средства местного бюджета 28 973 907,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"

 МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 28 973 907,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 28 973 907,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив"

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
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

Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и 
музыкальной аппаратуры для организации массовых ме-
роприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 490 937,64 0,00 0,00 1 490 937,64 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 341 843,89 0,00 0,00 1 341 843,89 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 093,75 0,00 0,00 149 093,75 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценическо-
го комплекса для организации массовых мероприятий " 
(Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 343 250,01 0,00 0,00 1 343 250,01 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 249,99 0,00 0,00 149 249,99 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей 
фотоальбома " Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 
80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское)(Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 822 568,00 0,00 0,00 822 568,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 740 311,21 0,00 0,00 740 311,21 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 82256,79 0,00 0,00 82256,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Субсидии из областного 
бюджета в целях софинансирования муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли 
культуры (комплектование книжных фондов общедоступ-
ных библиотек и государственных центральных библио-
тек субъектов Российской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 26750,00 0,00 0,00 26750,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 7150,00 0,00 0,00 7150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 14600,00 0,00 0,00 14600,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 000,00  0,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой га-
лереи МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 22304300,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
средства областного бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  21 189 100,00  0,00  0,00  
средства местного бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  1 115 200,00  0,00  0,00  

Начальник отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города                                                                                                                                                                                 Ю.В. Ожогина



22 № 10      30 марта 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
 Российская  Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2018 № 544
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной про-

граммы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 
годы, утверждённой постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806, с изменениями от 08.07.2016 г. 
№ 1724, от 17.10.2016 г. № 2436, от 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 
1469, от 15.11.2017 г. № 2475, от 10.01.2018 г. № 11 за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы, утверж-
дённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
14.10.2015 г. № 1806, с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 г. 
№ 2436, от 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 15.11.2017 г. № 
2475, от 10.01.2018 г. № 11 за 2017 год, в соответствии с Положением о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ города Усолье-Сибирское и Порядком проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 26.06.2014 года № 1179 (в редакции от 29.12.2017г. 
№ 2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-
2020 годы, утверждённой постановлением администрации города от 
14.10.2015 г. № 1806, с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 
г. № 2436, от 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 15.11.2017г. 
№ 2475, от 10.01.2018г. № 11 за 2017 год. 

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от «12» марта 2018 г. № 544
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 

Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы за 2017 год
Пояснительная записка
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная сре-

да» на 2016-2020 годы была разработана отделом культуры управления 
по социально-экономическим вопросам администрации города, утвер-
ждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
14.10.2015г. № 1806 (далее - Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2017 году в Программу были внесены изменения постановлениями 

администрации города Усолье-Сибирское:
- от 30.06.2017г. № 1469 – в связи с увеличением финансирования му-

ниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 
2016 – 2020 годы за счет предоставления субсидии из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов 
в сфере культуры, в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 14.06.2017 г. № 48/6 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 
30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017г. № 42/6»;

- от 15.11.2017г. № 2475 – в связи с уточнением финансирования муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 
2016 – 2020 годы за счет предоставления субсидии из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объек-
тов в сфере культуры, в целях актуализации и в соответствии с реше-
нием Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 № 23/7 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и 
дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 
г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 № 
50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6».

- от 10.01.2018г. № 11 – в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 38/7 «О внесении изменений и допол-
нений 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», с изменениями и дополнениями 
от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, 
от 04.05.2017 г. № 42/6», от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017 г. 50/6, от 
31.08.2017 г. № 58/6, от 26.10.2017 г. № 23/7, от 30.11.2017 г. № 28/7.

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – обеспечение частичной доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-
щей задачи: 

- увеличение количества частично адаптированных приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 
2017 год составил 813 163,90 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 813 
144,90 руб. (что составило 100 %).

В 2017 году муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 
на условиях софинансирования из местного бюджета в рамках муници-
пальной программы стало участником государственной программы Ир-
кутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 437-пп. В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2014-2020 годы государственной программы Ир-
кутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы 
муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» была предо-
ставлена субсидия в размере 372 300,00 руб., из них из областного бюд-
жета – 122 800,00 руб. и из федерального бюджета – 249 500,00 рублей, 
которые были освоены в полном объеме.

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в 
рамках Программы предусмотрена реализация одной подпрограммы:

- подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016 – 2020 годы (далее Подпрограмма) (срок 
реализации – 5 лет),

Источники финансирования Программы:
- муниципальный бюджет – 440 863,90 руб.;
- областной бюджет – 122 800,00 руб.;
- федеральный бюджет – 249 500,00 руб. 
Все мероприятия, запланированные Программой на 2017 год, выпол-

нены в полном объёме.
В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Повышение уровня 

доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов» Подпрограммы приобре-
тены технические вспомогательные средства: кнопки вызова для осна-
щения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик», администрации города Усолье- Сибирское, МБУК «Усольский 
историко-краеведческий музей»; кнопка вызова помощи (для санузла) 
для оснащения МБУК «Усольский историко-краеведческий музей».

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Повышение уровня 
доступности средств связи и информации» Подпрограммы приобретены: 
ПК в сборе для незрячих и слабовидящих людей для организации получе-
ния и передачи информации и установлены на базе МБУК «УГЦБС»; на-
стольные лупы с подсветкой для чтения в целях оснащения МБУК «УГ-
ЦБС», Аппарат администрации города, МКУ «Муниципальный архив»; 
маркировочные знаки для входных дверей (желтый круг) для оснащения 
зданий администрации города, МБУК «Дом культуры «Мир», МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик»; линзы Френеля для слабовидящих людей в це-
лях оснащения МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»; ручные 
лупы с подсветкой для слабовидящих в целях оснащения МБУК «Усоль-
ский историко-краеведческий музей»; тактильные мнемосхемы, вывески 
для оснащения зданий администрации города и МБУК «Усольский исто-
рико-краеведческий музей». Заключен договор о предоставлении услуг 
связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов 
скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб по-
средством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями 
слуха и речи. Приобретены электронные книги в ООО «ЛитРес» для фор-
мирования электронной базы библиотеки и организации передачи и полу-
чения информации среди людей с ограниченными возможностями и мало-
мобильных групп населения.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Повышение уровня 
доступности МБУК «УГЦБС» Подпрограммы приобретены: пандусы для 

преодоления порогов высотой до 80 мм, тифлофлешплееры, маркировоч-
ные знаки для входных дверей (желтый круг), складное кресло-коляска.

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Повышение уровня 
доступности МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Подпро-
граммы приобретены: раздвижной телескопический пандус, комплект 
Радиогид 1-10 для организации мероприятий с участием слабослыша-
щих людей, тактильные мнемосхемы и пиктограммы, маркировочные 
знаки для входных дверей (желтый круг), складное кресло-коляска, ви-
зуально-акустическое табло.

В рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Повышение уров-
ня доступности МБКДУ «Дворец культуры» Подпрограммы приобретены: 
гусеничный подъемник, маркировочные знаки для входных дверей (жел-
тый круг), складное кресло-коляска, визуально-акустическое табло.

На ход реализации Программы в 2017 году повлияли следующие факторы: 
- мероприятия по заключению муниципальных контрактов на основе про-

ведения запросов котировок, электронных аукционов в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», которые позволили эффективно использовать денежные 
средства бюджета города для исполнения мероприятий Программы.

Нужно отметить, что достижение основной цели Программы планиру-
ется к концу 2020 года, так как начало реализации основного мероприя-
тия 1.3 «Повышение уровня доступности объектов образования в муни-
ципальных образовательных организациях для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» запланировано на 2018 год.

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию 
на 01.01.2018г. представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 
01.01.2018г. представлен в таблице 2. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN)/N,
где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя Подпрограммы;
N - количество целевых показателей Подпрограммы.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы Сдц  рассчи-

тана по формулам:
С дп 1 = 9/9 = 1,0
С дп 2 = 10/9 = 1,1
С дп 3 = 40/40 = 1,0
Сдц=(1,0+1,1+1,0)/3=1,03
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы, определена путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Подпрограммы по формуле:

Уф= Фп / Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период Подпрограммы.
Уф= 813 163,9/813 144,9 = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 1 Эмп рассчитана по 

формуле:
Эмп = Сдп х Уф
Эмп =1,03 х 1,0 =1,03
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы в 2017 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности Программы проводится аналогично 

Подпрограмме:
Сдц =((42,86/42,86) +(10/9)+(100/100))/3=1,03
Уф= 813 163,9 /813 144,9=1,0
Эмп =1,03 х 1,0 =1,03
Согласно интерпретации полученных значений, реализация програм-

мы в 2017 году эффективна.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2017 год, можно сделать следующий вывод: Программа актуальна и 
требует дальнейшей реализации в рамках запланированного бюджета 
для решения всех задач Подпрограммы и достижения цели Программы.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы по состоянию на 01.01.2018 года

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значе-
ние на 2017 год

Фактическое зна-
чение за 2017 год

Отклонение фактического 
значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы
1. Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения при-

оритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в общем 
количестве объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

% 42,86 42,86 0 0

2. Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребно-
стям инвалидов.

ед. 9 10* 1 11,1 При формировании и уточнении общего финансирования Программы (ФБ, ОБ, 
МБ) не был учтен один канал передачи (визуально-аккустическое табло). При 
ближайшем внесении изменений в Программу данный показатель будет при-
веден в соответствие.

3. Уровень фактической обеспеченности от имеющейся потребности в оборудовании уч-
реждений культуры с целью адаптации для инвалидов и других МНГ в рамках исполне-
ния мероприятий использования субсидии на реализацию мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объетов в сфере культуры

% 100 100 0 0

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016 – 2020 годы
1. Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов.

ед. 9 9 0 0

2. Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребно-
стям инвалидов.

ед. 9 10* 1 11,1 При формировании и уточнении общего финансирования Программы (ФБ, ОБ, 
МБ) не был учтен один канал передачи (визуально-аккустическое табло). При 
ближайшем внесении изменений в Программу данный показатель будет при-
веден в соответствие.

3. Количество приобретенных вспомогательных средств в рамках исполнения меропри-
ятий использования субсидии на реализацию мероприятий по повышению уровня до-
ступности приоритетных объектов в сфере культуры: МБУК "УГЦБС", МБУК «Усольский 
историко-краеведческий музей», МБКДУ «Дворец культуры»

ед. 40 40 0 0

*При формировании и уточнении общего финансирования Программы (ФБ, ОБ, МБ) не был учтен один канал передачи (визуально-аккустическое табло). При ближайшем внесении изменений в Программу данный показатель будет приведен в соответствие.
Мэр города М.В. Торопкин

Приложение 2 к годовому отчету
Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Доступная среда"на 2016-2020 годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 г.
№ п/п Наименование программы, 

подпрограммы, основных 
мероприятий и мероприя-
тий

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, участники Источник финансиро-
вания

Объем финан-
с и р о в а н и я , 
п р е д у с м о -
тренный на 
2017 год, руб.

П р о ф и н а н -
сировано за 
2017 год, руб.

Процент ис-
полнения (гр.6/
гр.5*100), %

Наименование показателя объ-
ема мероприятия, единица из-
мерения

П л а н о в о е 
значение по-
казателя ме-
роприятия на 
2017 год

Фак т ич е с ко е 
значение по-
казателя ме-
роприятия за 
2017 год

О б о с н о в а н и е 
причин отклоне-
ния (при нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа горо-
да Усолье-Сибирское "Доступная 
среда" на 2016-2020 годы 

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ; МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГЦБС»; Аппарат администрации города;  
МКУ «Муниципальный архив»; МБУК «Усольский историкокраеведче-
ский музей»; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дворец культуры»; 
МБУ ДО «ДХШ»; МБУ «Спортивный комплекс «Химик»; МБУ «Спор-
тивный центр»; МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ 
«3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ «8», МБОУ «СОШ 
«10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ «13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ 
«СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей 
№1», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ 
«Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад 
№ 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 
«Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад 
№21», МБДОУ «Детский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБ-
ДОУ «Детский сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Дет-
ский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 
33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Всего: 813 163,90 813 144,90 100,00%
Федеральный бюджет 249 500,00 249 500,00 100,00%

Областной бюджет 122 800,00 122 800,00 100,00%

Муниципальный бюд-
жет

440 863,90 440 844,90 100,0% х х х х

1 Подпрограмма 1. «Адапта-
ция приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения к потребностям 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния» на 2016-2020 годы

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК 
«УГЦБС»; Аппарат администрации города; ОК УСЭВ; МКУ «Муни-
ципальный архив»; МБУК «Усольский исто-рикокраеведческий му-
зей»; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дворец культуры»; МБУ 
ДО «ДХШ»; МБУ «Спортивный комплекс «Химик»; МБУ «Спортивный 
центр»; МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ «8», МБОУ «СОШ 
«10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ «13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ 
«СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей 
№1», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ 
«Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад 
№ 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 
«Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад 
№21», МБДОУ «Детский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБ-
ДОУ «Детский сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Дет-
ский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 
33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Всего: 813 163,90 813 144,90 100,0%

Федеральный бюджет 249 500,00 249 500,00 100,0%

Областной бюджет 122 800,00 122 800,00 100,0%

Муниципальный бюд-
жет

440 863,90 440 844,90 100,0% х х х х
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1.1 Основное мероприятие 

1.1. «Повышение уровня 
доступности объектов со-
циальной инфраструктуры 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик»,  МБКДУ «Дворец культуры», 
Аппарат администрации города,  МБУК «Усольский историко-краевед-
ческий музей»

Бюджет города 24 758,00 24 758,00 100,0%

Количество частично адапти-
рованных к потребностям инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных 
объектов в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инва-
лидов

9 9

1.1.1 Мероприятие 1.1.7. «Приоб-
ретение кнопок вызова для 
оснащения зданий МБКДУ 
«Дворец культуры», МБУ 
«Спортивный комплекс «Хи-
мик», администрации горо-
да Усолье-Сибирское, МБУК 
«Усольский историко-крае-
ведческий музей» вспомога-
тельными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик», МБКДУ «Дворец культуры», Ап-
парат администрации города,  МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей»

Бюджет города 22 500,00 22 500,00 100,0%

1.1.2 Мероприятие 1.1.8. «При-
обретение кнопки вызова 
помощи (для санузла) для 
оснащения МБУК «Усоль-
ский историко-краеведче-
ский музей»»

 МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Бюджет города 2 258,00 2 258,00 100,0%

1.2 Основное мероприятие 1.2. 
«Повышение уровня до-
ступности средств связи и 
информации»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»,МБУК 
«Усольский историко-краеведческий музей», Аппарат администрации 
города,МБУК «Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дворец культуры»;  МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик», МБУК «УГЦБС»,  ОК УСЭВ, МКУ «Му-
ниципальный архив»  

Бюджет города 256 230,90 256 211,90 100,0%

Количество каналов переда-
чи и получения инфор-мации, 
адаптированных к потребно-
стям инвалидов.

9 10

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. «Заключе-
ние договора о предоставле-
нии услуг связи с оператором 
сотовой связи для организа-
ции системы вызовов скорой 
помощи, аварийных служб, 
полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-со-
общений для людей с огра-
ниченными возможностями 
слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» Бюджет города 4 763,90 4 744,90 99,6% С л о ж и в ш а я с я 
экономия по ито-
гам заключения 
МК

1.2.2 Мероприятие 1.2.3. «При-
обретение настольных луп 
с подсветкой для чтения 
в рамках оснащения объ-
ектов вспомогательными 
средствами передачи и по-
лучения информации»

МБУК «УГЦБС», Аппарат администрации города, ОК УСЭВ, МКУ «Му-
ниципальный архив»

Бюджет города 16 900,00 16 900,00 100,0%

1.2.3 Мероприятие 1.2.4.
«Приобретение электрон-
ных книг в ООО «ЛитРес» 
для формирования элек-
тронной базы библиотеки 
и организации передачи и 
получения информации»

МБУК «УГЦБС» Бюджет города 46 560,00 46 560,00 100,0%

1.2.4. Мероприятие 1.2.6. «При-
обретение ПК в сборе для 
незрячих и слабовидящих лю-
дей для организации получе-
ния и передачи информации»  

МБУК «УГЦБС» Бюджет города 171 940,00 171 940,00 100,0%

1.2.5. Мероприятие 1.2.7. «При-
обретение маркировочных 
знаков для входных дверей 
(желтый круг) для оснаще-
ния объектов вспомогатель-
ными средствами передачи 
и получения информации»

Аппарат администрации города; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик» 

Бюджет города 732,00 732,00 100,0%

1.2.6. Мероприятие 1.2.8. «Приоб-
ретение линз Френеля для 
слабовидящих людей для 
оснащения вспомогательны-
ми техническими средства-
ми МБУК «Усольский исто-
рико-краеведческий музей» 
и организации получения и 
передачи информации»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Бюджет города 2 260,00 2 260,00 100,0%

1.2.7. Мероприятие 1.2.9. «Приобре-
тение ручных луп с подсветкой 
для слабовидящих в рамках 
оснащения МБУК «Усольский 
историко-краеведческий му-
зей» вспомогательными сред-
ствами передачи и получения 
информации»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Бюджет города 3 875,00 3 875,00 100,0%

1.2.8. Мероприятие 1.2.10. «При-
обретение тактильных мне-
мосхем (табличек, вывесок) 
для оснащения объектов 
вспомогательными сред-
ствами передачи и получе-
ния информации»

Аппарат администрации города Бюджет города 9 200,00 9 200,00 100,0%

1.3. Основное мероприятие 1.4. 
«Повышение уровня до-
ступности МБУК «УГ ЦБС»»

МБУК "УГЦБС" Всего: 52 044,00 52 044,00 100,0%

Количество приобретенных 
вспомогательных средств в 
рамках исполнения меропри-
ятий использования субсидии 
на реализацию мероприятий по 
повышению уровня доступности 
приоритетных объектов в сфере 
культуры: МБУК "УГЦБС", МБУК 
«Усольский историко-краевед-
ческий музей», МБКДУ «Дворец 
культуры»

40 40
Федеральный бюджет 24 399,83 24 399,83 100,0%
Областной бюджет 12 009,21 12 009,21 100,0%
Муниципальный бюджет 15 634,96 15 634,96 100,0%

1.3.1. Мероприятие 1.4.1. «Приоб-
ретение пандусов для пре-
одоления порогов высотой 
до 80 мм для оснащения 
учреждений вспомогатель-
ными средствами»

МБУК "УГЦБС" Всего: 16 700,00 16 700,00 100,0%
Федеральный бюджет 7824,03 7 824,03 100,0%
Областной бюджет 3 845,01 3 845,01 100,0%
Муниципальный бюд-
жет

5030,96 5 030,96 100,0%

1.3.2. Мероприятие 1.4.2. «Приоб-
ретение тифлофлешплее-
ров для оснащения учреж-
дений вспомогательными 
средствами передачи и по-
лучения информации»

МБУК "УГЦБС" Всего: 28 000,00 28 000,00 100,0%
Федеральный бюджет 13 132,00 13 132,00 100,0%
Областной бюджет 6 468,00 6 468,00 100,0%
Муниципальный
бюджет

8 400,00 8 400,00 100,0%

1.3.3. Мероприятие 1.4.3. «При-
обретение маркировочных 
знаков для входных дверей 
(желтый круг) для оснаще-
ния объектов вспомогатель-
ными средствами передачи 
и получения информации»

МБУК "УГЦБС" Всего: 244,00 244,00 100,0%
Федеральный бюджет 113,90 113,90 100,0%
Областной бюджет 56,10 56,10 100,0%
Муниципальный
бюджет

74,00 74,00 100,0%

1.3.4. Мероприятие 1.4.4. «При-
обретение кресел-колясок 
складных для оснащения 
учреждений вспомогатель-
ными средствами»

МБУК "УГЦБС" Всего: 7 100,00 7 100,00 100,0%
Федеральный бюджет 3 329,90 3 329,90 100,0%
Областной бюджет 1 640,10 1 640,10 100,0%
Муниципальный бюджет 2 130,00 2 130,00 100,0%

1.4. Основное мероприятие 
1.5. «Повышение уровня 
доступности МБУК «Усоль-
ский историко-краеведче-
ский музей»»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Всего: 209 787,00 209 787,00 100,0%
Федеральный бюджет 98 354,59 98 354,59 100,0%
Областной бюджет 48 408,60 48 408,60 100,0%
Муниципальный бюджет 63 023,81 63 023,81 100,0%

1.4.1 Мероприятие 1.5.1. «Приоб-
ретение раздвижного теле-
скопического пандуса для 
оснащения учреждений вспо-
могательными средствами»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Всего: 17 410,00 17 410,00 100,0%
Федеральный бюджет 8 165,29 8 165,29 100,0%
Областной бюджет 4 021,71 4 021,71 100,0%
Муниципальный бюджет 5 223,00 5 223,00 100,0%

1.4.2. Мероприятие 1.5.2. «Приоб-
ретение комплекта Радиогид 
1-10 для организации ме-
роприятий с участием сла-
бослышащих людей в рамках 
оснащения учреждений»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Всего: 81 023,00 81 023,00 100,0%
Федеральный бюджет 37 964,81 37 964,81 100,0%
Областной бюджет 18 664,38 18 664,38 100,0%
Муниципальный
бюджет

24 393,81 24 393,81 100,0%

1.4.3. Мероприятие 1.5.3.                         
«Приобретение тактильных 
мнемосхем для оснащения 
объектов вспомогательны-
ми средствами передачи и 
получения информации»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Всего: 9 200,00 9 200,00 100,0%
Федеральный бюджет 4 314,80 4 314,80 100,0%
Областной бюджет 2 125,20 2 125,20 100,0%
Муниципальный
бюджет

2 760,00 2 760,00 100,0%

1.4.4. Мероприятие 1.5.4. «При-
обретение тактильных пик-
тограмм для оснащения 
учреждений вспомогатель-
ными средствами передачи 
и получения информации»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Всего: 6 810,00 6 810,00 100,0%
Федеральный бюджет 3 193,89 3 193,89 100,0%
Областной бюджет 1 573,11 1 573,11 100,0%
Муниципальный
бюджет

2 043,00 2 043,00 100,0%

1.4.5. Мероприятие 1.5.5. «При-
обретение кресел-колясок 
складных для оснащения 
учреждений вспомогатель-
ными средствами»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Всего: 7 100,00 7 100,00 100,0%
Федеральный бюджет 3 329,90 3 329,90 100,0%
Областной бюджет 1 640,10 1 640,10 100,0%
Муниципальный бюджет 2 130,00 2 130,00 100,0%

1.4.6. Мероприятие 1.5.6. «При-
обретение маркировочных 
знаков для входных дверей 
(желтый круг) для оснаще-
ния объектов вспомогатель-
ными средствами передачи 
и получения информации»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Всего: 244,00 244,00 100,0%

Федеральный бюджет 113,90 113,90 100,0%
Областной бюджет 56,10 56,10 100,0%
Муниципальный
бюджет

74,00 74,00 100,0%

1.4.7. Мероприятие 1.5.7. «Приоб-
ретение визуально-акустиче-
ского табло для оснащения 
учреждений вспомогатель-
ными средствами»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Всего: 88 000,00 88 000,00 100,0%
Федеральный бюджет 41 272,00 41 272,00 100,0%
Областной бюджет 20 328,00 20 328,00 100,0%
Муниципальный бюджет 26 400,00 26 400,00 100,0%
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1.5. Основное мероприятие 1.6.

«Повышение уровня до-
ступности МБКДУ «Дворец 
культуры»»

МБКДУ «Дворец культуры» Всего: 270 344,00 270 344,00 100,0%
Федеральный бюджет 126 745,58 126 745,58 100,0%
Областной бюджет 62 382,19 62 382,19 100,0%
Муниципальный бюджет 81 216,23 81 216,23 100,0%

1.5.1. Мероприятие 1.6.1. «При-
обретение подъемника гу-
сеничного для оснащения 
учреждений вспомогатель-
ными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Всего: 175 000,00 175 000,00 100,0%
Федеральный бюджет 82 084,00 82 084,00 100,0%
Областной бюджет 40 366,00 40 366,00 100,0%
Муниципальный бюджет 52 550,00 52 550,00 100,0%

1.5.2. Мероприятие 1.6.2.«При-
обретение маркировочных 
знаков для входных дверей 
(желтый круг) для оснаще-
ния объектов вспомогатель-
ными средствами передачи 
и получения информации»

МБКДУ «Дворец культуры» Всего: 244,00 244,00 100,0%
Федеральный бюджет 113,90 113,90 100,0%

Областной бюджет 56,10 56,10 100,0%

Муниципальный
бюджет

74,00 74,00 100,0%

1.5.3. Мероприятие 1.6.3. «Приоб-
ретение визуально-акустиче-
ского табло для оснащения 
учреждений вспомогатель-
ными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Всего: 88 000,00 88 000,00 100,0%
Федеральный бюджет 41 217,78 41 217,78 100,0%
Областной бюджет 20 319,99 20 319,99 100,0%
Муниципальный бюджет 26 462,23 26 462,23 100,0%

1.5.4. Мероприятие 1.6.4. «При-
обретение кресел-колясок 
складных для оснащения 
учреждений вспомогатель-
ными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Всего: 7 100,00 7 100,00 100,0%
Федеральный бюджет 3 329,90 3 329,90 100,0%
Областной бюджет 1 640,10 1 640,10 100,0%
Муниципальный бюджет 2 130,00 2 130,00 100,0%

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Торопкин
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018 № 620
Об утверждении проекта планировки и проект межевания терри-

тории, расположенной в районе гаражного кооператива № 32 «Клак-
сон» по ул. Нагорная г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Рос-
сийской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, распо-

ложенной в районе в районе гаражного кооператива № 32 «Клаксон» по ул. 
Нагорная г. 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 «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                                               М.В.Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018 № 621
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-

рии, расположенной в районе садоводства «Солевар» по ул. Крупской 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, рас-

положенной в районе садоводства «Солевар» по ул. Крупской г. Усо-
лье-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 «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                                                М.В.Торопкин
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2018 № 25
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания в составе проекта планировки территории в улицах Куйбыше-
ва, проезд Серегина, пр-кт Комсомольский г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

Продолжение. Начало в № 8 от 16 марта 2018г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 230318/10806932/01
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в городе Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское» (организатор) сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории   города Усолье – Сибирское. 

1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса.
Организатор конкурса: комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 665452, город Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого,30.
Адрес электронной почты: ren@usolie – sibirskoe.ru
Номер телефона: 6-37-78; факс: 6-05-03 Мамонтов Александр Сергеевич, Поспелова Любовь Семеновна.
3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирных домов, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых поме-

щений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного 
участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
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Лот № 1
Ул.  Стопани,33 1959 2 брус 8 - 457.59 422.16 - - 35.34 + + + + 18.58 7843.73
Ул.  Стопани,35 1959 2 брус 8 - 461.63 425.89 - - 35.74 + + + + 18.30 7793.78
итого 15637.51
Лот № 2

Ул.Суворова,27в 2017 3 Б е т о н н ы е 
блоки 36 - 1487.8 1296.4 - - 191.4 + + + + 17.54 22738.85

Итого мкд 3 38376.36

Примечание:
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: в соответствии с Приложением № 3 к конкурсной документации.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, сформированы из числа работ и услуг, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в соответствии с Правилами оказания услуг и выполнения работ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. № 290  

 5. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: в соответствии с Приложением № 4 к конкурсной документации. 
6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 Ул.Стопани,33 -  18.58 руб./м2 жилой площади с НДС;
 Ул.Стопани,35 -  18.30 руб./м2 жилой площади с НДС:
 Ул. Суворова,27В - 17.54 руб./м2 жилой площади с НДС; 
7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в отношении всех объектов конкурса:
1. Холодное водоснабжение;
2. Горячее водоснабжение;
3. Водоотведение;
4. Отопление;
5. Электроснабжение. 
Примечание
Перечень предоставляемых работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме не должен быть меньше перечня работ и услуг, утверж-

денных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Цена договора управления многоквартирным домом устанавливаются равной размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в кон-
курсной документации, с последующим ее изменением по договору с собственниками жилых помещений многоквартирного дома. Адрес официального сайта, 
на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. Конкурсная документация размещается ор-
ганизатором конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

В письменной форме конкурсная документация предоставляется в течение 2-х дней со дня письменного обращения на имя заместителя мэра города- пред-
седателя комитета по городскому хозяйству Д.Г. Тютрина. Получение информации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает потенциальных 
участников размещения муниципального заказа от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) организатору конкурса. Несообщение претенден-
том о своем желании участвовать в открытом конкурсе освобождает организатору конкурса от обязанности направления ему уведомлений об внесенных изме-
нениях положений конкурсной документации, либо разъяснений.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в открытом конкурсе предоставляются в письменной форме по адресу: 665452, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30 каб. № 4. Заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в конкурсной документации форме. К 
заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка на 
участие в конкурсе и приложенные к заявке документы представляются организатору конкурса в запечатанных конвертах с обязательной отметкой «Конкурсная 
заявка». Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу либо направить конверт с 
заявкой на участие в конкурсе по почте заказанной корреспонденцией.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию претендента организатор кокурса 
выдает расписку о получении такой заявки. Срок окончания приема заявок до 14.00   часов 27.04.  2018 года.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина,10, актовый зал администрации города публично        27.04.2018г.   14.00      часов по местному времени.
9. Место и дата (проведения) подведения итогов открытого конкурса: определяется в день открытия конвертов и рассмотрения заявок.
10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,   умноженного на общую 

площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах 
 ЛОТ № 1     781.87      руб.                         ЛОТ № 2     1136.94    руб.
11. Средства для обеспечения заявки вносятся на:         
Комитет по финансам   администрации города Усолье – Сибирское (Администрация города Усолье – Сибирское)
ИНН 3819005092 КПП 385101001 БИК 042502000 
счет № 40302810900005000002 в РКЦ Усолье – Сибирское г. Усолье – Сибирское
Лицевой счет: Администрация города Усолье – Сибирское 902.04.001.0
Назначение платежа: участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству                    Д.Г. Тютрин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018 № 512
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы го-

рода Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770, за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожар-
ной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014г. № 1770  (в редакции от 15.01.2018г. № 37) 
за 2017 год, в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации  муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское и 
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города 
от 26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017г. № 2909), руководствуясь 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной програм-

мы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770 (в редакции 
от 15.01.2018г. № 37), за 2017 год. 

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

Мэр   города                 М.В. Торопкин

Продолжение в след. номере
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2018 № 514
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибир-

ское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Усолье - Сибирское от 09.10.2015 г. № 
1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 
г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 
03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946, от 13.10.2017 г. 
№ 2211, от 15.11.2017 г. № 2474, от 10.01.2018 г. № 16

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г.  № 11/7 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2017 года № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов» , Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибир-
ское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Усолье –     от 09.10.2015 г.  № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, 
от 19.05.2016 г.  № 1217, от 20.07.2016 г. №1791, от 13.10.2016 г. №2432, от 08.11.2016 
г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 
07.09.2017 г.  № 1946, от 13.10.2017 г. № 2211, от 15.11.2017 г. № 2474, от 10.01.2018 г. 
№ 16  (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. По тексту Программы слова «управление по социально-экономическим вопросам» заме-
нить на слова «управление по социально-культурным вопросам» в соответствующих падежах.

1.2. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 до-
полнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество приобретенных рамок-металлодетекторов».
1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта подпро-

граммы 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Приобретение рамок-металлодетекторов».
1.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» па-

спорта подпрограммы 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Количество приобретенных рамок-металлодетекторов составит не менее 2 ед. 

за весь период реализации подпрограммы».
1.5. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации» подпрограммы 1 дополнить целевым показателем 3:
«3. Количество приобретенных рамок-металлодетекторов».
1.6. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия под-

программы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. 
 Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении 

культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.
2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики 

правонарушений. 
3. Приобретение рамки-металлодетектора. 
Основные мероприятия направлены на:
  - обеспечение порядка и безопасности при проведении культурно-массовых и 

общественно-политических мероприятий на территории города Усолье-Сибирского 
путем выставления в определенных местах барьеров, ограничивающих движение 
граждан и применения рамок-металлодетекторов;

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

Мэр города                                                                                                   М.В. Торопкин
Продолжение в след. номере


