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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2018 № 660
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр», 
утвержденное постановлением администрации города от 06.02.2014 
г. № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. № 189, от 16.02.2015 г. № 204, 
18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62, от 10.02.2017 г. № 230, от 
03.05.2017 г. № 967, от 29.11.2017 г. № 2621 

В целях приведения условий оплаты труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивный центр» в соответствие с тру-
довым законодательством Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

го бюджетного учреждения «Спортивный центр», утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.02.2014 
г. № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. № 189, от 16.02.2016 г. № 204, 
от 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62, от 10.02.2017 г. № 230, от 
03.05.2017 г. № 967, от 29.11.2017 г. № 2621 (далее – Положение), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.8. раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.8. Применение дополнительного повышающего коэффициента, по-

вышающего коэффициента и персонального повышающего коэффици-
ента не образует новый оклад и не учитывается при начислении ком-
пенсационных (за исключением районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской об-
ласти) и стимулирующих выплат.»

1.2. Пункт 5.2. раздела 5 Положения изложить в новой редакции: 
«5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый 

работодателем, не может составлять более 2,2 размеров средней зара-
ботной платы работников возглавляемого им Учреждения, занимающих 
должности основного персонала.

Руководителю Учреждения, вновь назначаемому на должность руководи-
теля Учреждения, функции и полномочия работодателя которого осущест-
вляют органы местного самоуправления, должностной оклад устанавлива-
ется в размере не менее 1,3 средней заработной платы работников возглав-
ляемого им Учреждения, занимающих должности основного персонала.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
центр» обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты по 
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивный центр», по согласованию с представительным органом работников, с 
учетом изменений в Положение, утвержденных настоящим постановлением.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела спорта и молодежной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018 № 647
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Молотовая – пер. Рабочий г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Пиргулиевой Л.В. № П-530 от 02.03.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе пересече-
ния ул. Молотовая – пер. Рабочий г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Моло-
товая – пер. Рабочий г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации на основании предложения гр. Пиргулиевой Л.В.

2. Рекомендовать гр. Пиргулиевой Л.В. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Молотовая – пер. Рабочий г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской 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 23.03.2018 № 631
Об утверждении Положения об обязательном экземпляре доку-

ментов муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
В целях комплектования библиотечных фондов библиотек муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское», обеспечения сохран-
ности обязательного экземпляра документов муниципального образова-
ния и его общественного использования, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре до-
кументов», Законом Иркутской области от 04.12.2008 года № 98-оз «Об 
обязательном экземпляре документов Иркутской области», руководству-
ясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об обязательном экземпляре документов му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское» (Приложение №1).
2. Наделить правом получения, хранения и общественного использова-

ния обязательного экземпляра документов муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Усольская городская централизованная библиотечная система».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

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

города Усолье-Сибирское  от «23» марта 2018 года № 631
Положение об обязательном экземпляре документов муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское»  
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обязательном экземпляре документов 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее по тек-
сту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 
Законом Иркутской области от 04.12.2008 года № 98-оз «Об обязатель-
ном экземпляре документов Иркутской области», создает правовые ос-
новы комплектования библиотечных фондов библиотек муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (далее – муниципальное обра-
зование), предусматривает обеспечение сохранности обязательного эк-
земпляра документов, его общественное использование. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает виды обязательного экзем-
пляра документов муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», категории их производителей и получателей, сроки и порядок до-
ставки обязательного экземпляра документов.

2. Основные понятия
2.1. В Положении применяются следующие основные понятия:
2.1.1. Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в 

любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и 
(или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его иденти-
фицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве 
в целях общественного использования и хранения.

2.1.2. Обязательный экземпляр документов муниципального образо-
вания - экземпляр, изготовленный на территории муниципального об-
разования или за пределами его территории по заказу организаций, на-
ходящихся в ведении муниципального образования, различных видов 
документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями 
документов в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система», в порядке и 
количестве, установленных настоящим Положением.

2.1.3. Получатель документов – муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Усольская городская централизованная библиотечная 
система», наделенное правом получения, хранения и общественного ис-
пользования обязательного экземпляра на безвозмездной основе.

2.1.4. Производитель документов – юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы и формы собственности или физи-
ческое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, осуществляющие подготовку, публика-
цию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра 
(издатель, редакция, средства массовой информации, и иные лица, осу-
ществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, 
доставку) обязательного экземпляра).

2.1.5. Экземпляр – образец тиражированного документа, идентичный 
оригиналу. 

3. Состав обязательного экземпляра документов
3.1. В состав обязательного экземпляра документов входят следующие 

виды документов:
- периодические печатные издания, предназначенные для распростране-

ния на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
а также периодические печатные издания, учрежденные органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

4. Доставка обязательного экземпляра документов
4.1. Производители документов доставляют по два обязательных эк-

земпляра муниципального образования всех видов печатных изданий 
получателю документов в день выхода в свет первой партии тиража.

4.2. Производители документов обязаны передавать обязательный эк-
земпляр получателю документов безвозмездно.

4.3. Производители документов относят затраты на подготовку, публи-
кацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательных экземпля-
ров на себестоимость документов, входящих в состав обязательного 
экземпляра.

4.4. Дефектные обязательные экземпляры по запросам получателей 
документов заменяются производителями документов в месячный срок.

4.5. Получатели документов имеют право докупать обязательные эк-
земпляры, не доставленные производителями документов, за счет 
последних.

5. Обязанности получателя обязательного экземпляра документов
5.1. Получатель обязательного экземпляра документов:
5.1.1. Получает, регистрирует и ведет учет обязательного экземпляра 

документов.
5.1.2. Контролирует полноту и оперативность доставки обязательного 

экземпляра документов.
5.1.3. Готовит библиографическую и статистическую информацию об 

обязательном экземпляре документов.
5.1.4. Информирует население города об обязательном экземпляре 

документов.
5.1.5. Обеспечивает постоянное хранение и использование обязатель-

ного экземпляра документов.
5.1.6. Несет ответственность за обеспечение сохранности фонда до-

кументов, входящих в состав обязательного экземпляра документов, в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Права и обязанности производителей документов определяются в 

соответствии с действующим законодательством.
6.2. За несвоевременную и неполную доставку обязательного бесплат-

ного экземпляра производители документов несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018 № 644
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе ул.  Дмитриевская - ул. Клары Цеткин – ул. Алексеев-
ская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе ул.  Дмитриевская - ул. 
Клары Цеткин – ул. Алексеевская г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

2. Отделу архитектуры и градостроительства обеспечить подготовку 
проекта межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии в районе ул.  Дмитриевская - ул. Клары Цеткин – ул. Алексеевская г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018 № 645
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Крупской – ул. Тургенева г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в районе пересечения ул. Крупской – ул. 
Тургенева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

2. Отделу архитектуры и градостроительства обеспечить подготовку 
проекта межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии в районе пересечения ул. Крупской – ул. Тургенева г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018 № 646
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе пересечения пр-кт Красных партизан – ул. Луначар-
ского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Джумарова А.У.о. № Д-529 от 01.03.2018г. 
о подготовке документации по планировке территории в земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 40а, в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения пр-кт Крас-
ных партизан –  ул. Луначарского г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Джумарова А.У.о.

2. Рекомендовать гр. Джумарову А.У.о. обеспечить подготовку проек-
та межевания территории в составе проекта планировки территории в 
районе пересечения пр-кт Красных партизан – ул. Луначарского г. Усо-
лье-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

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 № 34
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Си-

бирское от 01.07.2016г. № 62 «О создании межведомственной комис-
сии по работе с лицами без определенного места жительства» с из-
менениями от 27.10.2016 г. № 91

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление мэра города Усолье-Сибирское от 01.07.2016г. 

№ 62 «О создании межведомственной комиссии по работе с лицами без 
определенного места жительства» с изменениями от 27.10.2016 г. № 91 
следующие изменения:

Состав межведомственной комиссии по организации работы с лицами 
без определенного места жительства изложить в новой редакции:
Торопкин М.В. - мэр города, председатель;
Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города-начальник управления по 

социально-культурным вопросам администрации города, за-
меститель председателя;

Кононенко О.А. - главный специалист отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города, секретарь;

Воронина Е.В. - директор областного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району» (по согласованию);

Грузинская А.Р. - директор областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района» (по согласованию);

Дедюро А.С. - начальника полиции ООП МО МВД России «Усольский» (по 
согласованию);

Косницкая Т.А. - директор Усольского филиала государственного учреждения 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания граждан Иркутской области (по согласованию);

Крутяева Н.А. - начальник Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию);

Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по со-
гласованию);

Сергеева Ж.В. - начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 
«Усольский» (по согласованию);

Сидорова И.М. - директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское (по согласованию);
Сорокопуд А.А. - заместитель главного врача по скорой медицинской помощи 

ОГБУЗ «Усольская городская станция скорой медицинской 
помощи» (по согласованию);

Цыпенко И.Е. - директор филиала № 12 государственного учреждения реги-
онального отделения фонда социального страхования РФ (по 
согласованию);

Жданова Е.А. - и.о. главного врача ОГБУЗ «Усольская областная психо-не-
врологическая больница» (по согласованию).

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

3. Контроль над 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 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 30.03.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от 26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 12.03.2018 г. № 27 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков», 
сегодня 30.03.2018  в 15-00 часов проводятся публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 16.03.2018 г. № 8.

Ведущий публичных слушаний – председатель публичных слушаний 
- начальник отдела имущественных и земельных отношений КУМИ – Су-
ханова Мариета Шуровна; секретарь публичных слушаний – главный 
специалист отдела имущественных и земельных отношений КУМИ – Гор-
бова Татьяна Эдуардовна.

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

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию заявле-
ний от граждан не поступало. 

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000037:1354), расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, в районе кирзавода и АЗС - «объекты придорожного сервиса 4.9.1.». 

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (кадастровый номер 38:31:000037:1354), расположенного: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, в районе кирзавода и АЗС - «объекты 
придорожного сервиса 4.9.1.». 
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"За" -  6 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка (кадастровый номер 38:31:000037:1354), расположен-
ного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе кирзавода и АЗС 
- «объекты придорожного сервиса 4.9.1.». 

Данные рекомендации направить мэру города для принятия решений.
Председатель публичных слушаний        М.Ш. Суханова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 30.03.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 30.03.2018 г.:  

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000037:1354, рас-
положенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе кирза-
вода и АЗС, вид разрешенного использования: «объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.».

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2018 № 205
Об утверждении программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» на 2018-2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Ре-
шение Думы г. Усолье-Сибирское от 28.01.2016г. № 9/6 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфра-

структуры муниципального образования город «Усолье-Сибирское» на 
2018-2025 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Утверждена постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 29.01.2018г. № 205

Программа комплексного развития транспортной инфраструк-
туры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 

2018-2025 годы
Введение
Одним из основополагающих условий развития города является ком-

плексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшеству-
ющим разработке основных мероприятий Программы, является прове-
дение анализа и оценка социально-экономического и территориального 
развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального раз-
вития муниципального образования, а также прогноз его развития про-
водится по следующим направлениям:

демографическое развитие;
перспективное строительство;
состояние транспортной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого об-

служивания потребителей услугами, снижение износа объектов транс-
портной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного 
обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (да-
лее субъекты экономической деятельности) на территории муниципаль-
ного образования;

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для 
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования города;

развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в пе-
ревозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градо-
строительной деятельностью в муниципальном образовании;

обеспечение условий для управления транспортным спросом;
создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни 

и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономиче-
ским результатам хозяйственной деятельности;

создание приоритетных условий движения транспортных средств об-
щего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры.
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, 

должны быть предназначены для реализации проектов модернизации 
объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, свя-
занных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 
строительством новых объектов.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, 
во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, тру-
довым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических при-
оритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия 
членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегиче-
ских приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование эконо-
мического и социального секторов муниципального образования.

Паспорт программы
Наименование
программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры муниципального образования «город Усолье-Сибирское»  на 
2018-2025 годы

Основание для
разработки
Программы

Правовыми основаниями для разработки Программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
4. Решение Думы города Усолье-Сибирское от 28 января 2016 
года № 9/6 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»;
5. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Заказчик Про-
граммы

Администрация муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»

Основной раз-
работчик Про-
граммы

Администрация муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»

Цели Програм-
мы

- развитие современной и эффективной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и сни-
жение транспортных издержек в экономике;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для 
населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транс-
портной системы;
- создание условий для управления транспортным спросом.

Задачи Про-
граммы

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям;
- повышение надежности и безопасности движения по автомо-
бильным дорогам местного значения;
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных 
дорог местного значения;
- увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание 
условий для парковок автомобилей в установленных местах, 
освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от ав-
томобилей;
- создание приоритетных условий движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным транспорт-
ным средствам;
- создание условий для пешеходного и велосипедного передви-
жения населения.

Целевые инди-
каторы 
и показатели

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;
- Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно- эксплуатационным показателям;
- Протяженность велосипедных дорожек;
- Протяженность тротуаров;
- Уровень надежности существующих объектов.

Сроки и этапы
реализации
Программы

Мероприятия Программы охватывают период 2018-2025 годы. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы),предусмотрен-
ные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по 
годам, а на последующий период (до окончания срока действия 
программы) - без разбивки по годам.

Объемы и 
источники
финансового
обеспечения
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет в 2018-
2025 годах – 148 043 555 рублей за счет бюджетных средств раз-
ных уровней и привлечения внебюджетных источников.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом пери-
оде 2018 - 2025 годов, могут быть уточнены при формировании 
проекта местного бюджета.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при фор-
мировании бюджета муниципального образования на соответствую-
щий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

М е р о п р и я -
тия запла-
н и р о в а н н ы е 
П р о г р а м м о й 
и  ожидаемые 
результаты ре-
ализации про-
граммы

Для реализации поставленных целей и решения задач Програм-
мы, достижения планируемых значений показателей и индикато-
ров предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содер-
жанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
в соответствии с нормативными требованиями.
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность 
участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатацион-
ного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплу-
атационным показателям автомобильных дорог.
3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность 
участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатацион-
ного состояния соответствуют категории дороги.
4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, на 
которых уровень загрузки соответствует нормативному.
5. Мероприятия по организации дорожного движения.
Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и 
безопасности транспортного обслуживания населения.
6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и вело-
сипедных дорожек.
Реализация мероприятий позволит повысить качество велоси-
педного и пешеходного передвижения населения.

Общие сведения
Город Усолье-Сибирское расположен к северо-западу от Иркутска, на 

левом берегу реки Ангары, на федеральной автомагистрали Р-255 «Си-
бирь» (77 км от Иркутска) и Транссибирской железнодорожной магистра-
ли (67 км от Иркутска). В городе находится три станции Восточно-Сибир-
ской железной дороги.

Площадь территории города Усолье-Сибирское – 7 914,8 га. 
Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, основан 

в 1669 году енисейскими казаками, обнаружившими на берегу Ангары со-
ляной источник и построившими здесь соляную варницу.

Основу минерально-сырьевого потенциала города составляют камен-
ная соль Усольского месторождения (примыкает к городу с северо-запа-
да), уникальные лечебные природные рассолы и торфяно-иловые грязи.

В городе расположен один из уникальных курортов Сибири и Дальнего 
Востока – курорт «Усолье» (ООО «Санаторий Усолье»), где лечат различ-
ные заболевания опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и 
периферической нервной системы с использованием природных рассо-
лов, и лечебных грязей.

До недавнего времени город являлся центром химической промышлен-
ности региона. Однако, в 2013 году производственная деятельность гра-
дообразующих предприятий ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-Си-
бирский Силикон» остановлена в связи с ухудшением конъюнктуры цен 
на мировом рынке на поликристаллический кремний и моносилан, а так-
же возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей.

Прекращение деятельности градообразующих предприятий оказало суще-
ственное негативное влияние на социально-экономическое положение города. 

В 2015 году город Усолье-Сибирское был отнесен к 1-ой категории мо-
ногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением 
(распоряжение Правительства РФ     № 668-р от 16.04.2015 г.).

На совещании у Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева 22 июля 2015 года была поддержана инициатива Прави-
тельства Иркутской области по созданию ТОСЭР на территории города 
Усолье-Сибирское.

В связи с этим, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2016 г. № 135 создана территория опережающего соци-
ально-экономического развития «Усолье-Сибирское» (далее – ТОСЭР). 
Срок организации ТОСЭР – 10 лет.

Городской застройкой (без учета санитарно-защитных зон) занято 2 999,0 
га, что составляет 37,9% всех городских земель. Ландшафтно-рекреацион-
ные внеселитебные территории занимают 26,6% площади в границах го-
рода, под прочие виды использования остается 35,5% городских земель.

Климат местности резко-континентальный со значительными ампли-
тудами колебаний температуры воздуха, с малым количеством осадков 
зимой, обильными дождями летом и коротким безморозным периодом.

В течение холодного периода город находится под влиянием Сибир-
ского антициклона, что обуславливает преобладание ясной тихой пого-
ды с сильными морозами и невысоким снежным покровом. Самые холод-
ные месяцы в году – январь и февраль.

Средние температуры воздуха самого холодного месяца – января – ми-
нус 23,4˚С, самого теплого – июля – 18,6˚С. Среднегодовая температура 
– минус 1,6˚С. Снежный покров устойчивый, но не высокий, который ло-
жится в конце октября - начале ноября и разрушается в начале апреля. 
Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова составляет 
25 см. В течение всей зимы происходит нарастание высоты снежного по-
крова. Продолжительность безморозного периода составляет 112 дней. 

Осенью переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С на-
блюдается в середине октября, весной – в первой половине апреля. От-
клонения от средних дат перехода составляют 6-7 дней. В целом за год 
период с отрицательными температурами длится 170 суток.

Средние за месяц отрицательные температуры воздуха наблюдаются 
в течение 5 месяцев – с ноября по март (табл. 1.1). В холодный период 
года средние максимальные температуры воздуха варьируют в преде-
лах минус 2,9˚С – минус 17,8˚С, что дает представление о температур-
ных условиях дневной части суток. Абсолютные максимумы температу-

ры воздуха зимой положительные (от плюс 1˚С в январе до плюс 13˚С в 
ноябре и плюс 14˚С в марте). Такие потепления зимой связаны с прихо-
дом теплого воздуха из южных районов Западной Сибири и Казахстана.

О температурном режиме самого холодного времени суток можно су-
дить по средним минимальным температурам воздуха. Их значения коле-
блются от минус 16˚С. Абсолютный минимум составил минус 52˚ в январе, 
довольно низкие значения этого показателя отмечены в декабре (минус 
51˚), в феврале (минус 49˚) и марте (минус 40˚). Это происходит, как прави-
ло, в результате радиационного выхолаживания при вторжении холодного 
арктического или континентального воздуха из северных районов Сибири.

Теплый период характеризуется увеличением облачности в июне-ав-
густе до 6-7 баллов. Период с положительными температурами состав-
ляет около 190 дней, средние минимальные температуры воздуха коле-
блются от минус 4,5˚С в апреле до 12,4˚С в июле, абсолютный минимум 
температуры составил минус 3˚С в июне, в июле плюс 2˚С.

Средний максимум температуры воздуха достигает плюс 25,1˚С, абсо-
лютный – плюс 36˚С.

В теплый период сохраняется преобладание северо-западных и юго-вос-
точных ветров, повторяемость штилевой погоды уменьшается по сравне-
нию с зимним периодом; увеличивается число дней с сильным ветром.

Таблица 1.1.
Среднемесячные и годовые температуры воздуха по

метеостанции Усолье-Сибирское

показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год

Те м п е р а т у р а 
воздуха,
средняя

-23,4 -20,9 -10,4 0,8 8,9 15,8 18,6 15,8 8,8 0,6 -11,5 -19,9 -1,4

Средний мини-
мум темп. возд.

-28,5 -26,3 -17,8 -4,5 2,2 8,8 12,4 10,0 3,3 -4,3 -16,2 -24,9 -7,2

А б с о л ю т н ы й 
минимум темп. 
возд.

-52 -49 -40 -34 -10 -3 2 -1 -10 -28 -39 -51 -52

Средний из абс. 
минимумов

-41 -39 -32 -16 -5 2 7 2 -0,3 -15 -30 -38 -43

Средний макси-
мум темп. возд.

-17,8 -13,9 -2,9 7,3 16 23,0 25,1 22,3 15,7 6,7 -6,6 -15,2 5,0

А б с о л ю т н ы й 
максимум темп. 
возд.

1 5 14 29 34 36 36 33 29 24 13 5 36

Усолье-Сибирское расположено в лесостепной полосе предгорий Вос-
точного Саяна на пологой равнине, расчлененной речными долинами, на 
левом берегу р. Ангары. Выгодное транспортно-географическое положе-
ние определяется расположением на Транссибирской железнодорожной 
магистрали и автомобильной дороге федерального значення Красно-
ярск-Иркутск, наличие пристани на р. Ангаре. Усолье-Сибирское также 
является узлом автодорог местного значения, обеспечивающих сообще-
ние с населенными пунктами на территории района. На перспективы соци-
ально-экономического развития города большое влияние оказывает бли-
зость важнейших экономических центров юга области – городов Иркутска 
и Ангарска (расстояние по железной дороге соответственно 67 и 28 км). 

В Усольский муниципальный район входят 5 городских поселений (ра-
бочие поселки Белореченский, Мишелевка, Средний, Тайтурка и Тельма 
с подчиненными им 12 сельскими населенными пунктами) и 8 сельских 
поселений, включающих 30 сельских населенных пунктов. 

Все населенные пункты в границах Усольского муниципального рай-
она образуют единую систему расселения районного уровня с центром 
в г. Усолье-Сибирское. По данным текущего статистического учета, ее 
постоянное население на 01.01.2017г. составило 50,62 тыс. чел. Числен-
ность населения города Усолье-Сибирское по состоянию на 01.01.2017 г. 
составила 77 989 человек.

Структура сети сельских населенных пунктов отличается контраст-
ностью. Так, удельный вес мелких населенных пунктов с численностью 
жителей до 100 чел. составляет 39,0%, что выше среднего показателя 
по области (37,1%), и в то же время удельный вес крупных населенных 
пунктов с населением более 500 чел (34,2%) более чем в 1,5 раза выше 
среднеобластного (21,7%) – см. таблицу 2.2. Средняя численность жите-
лей сельского населенного пункта составляет 486 чел. (по области – 363 
чел.). Концентрация 86% сельского населения района в 14 крупных селах 
и поселках при сравнительно небольшом удалении мелких населенных 
пунктов от центров сельских поселений (не более 43 км) создает доста-
точно благоприятные предпосылки для организации культурно-бытового 
обслуживания сельского населения.

В качестве центра системы расселения Усолье-Сибирское осуществляет в 
отношении населенных пунктов на территории района функции администра-
тивного управления и культурно-бытового обслуживания. В административ-
ном отношении Усолье-Сибирское подчинено областному центру - г. Иркут-
ску, оно поддерживает культурно-бытовые связи с ним и с г. Ангарском. 

На территории муниципального образования 1 420 организаций (юри-
дических лиц, их филиалов и обособленных подразделений, а также ор-
ганизаций, созданных без прав юридического лица) 1352 индивидуаль-
ных предпринимателя.

1.Характеристика существующего состояния транспортной инфра-
структуры города

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии 
территорий. Уровень транспортного обеспечения существенно влияет 
на градостроительную ценность территории. Задача развития транс-
портной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизне-
деятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических 
факторов и обеспечение доступности услуг социальной сферы.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское». Они связывают территорию 
города с соседними территориями, областным центром, обеспечивают 
жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют 
возможности развития города, по ним осуществляются автомобильные пе-
ревозки грузов и пассажиров. Сеть внутригородских автомобильных дорог 
обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, 
позволяет расширить производственные возможности экономики за счет 
снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Город Усолье-Сибирское расположен на важнейших путях сообщения 
Восточной Сибири – Транссибирской железнодорожной магистрали и ав-
тодороги федерального значения Р255 «Сибирь». 

По железнодорожной сети осуществляются основные транспортно-э-
кономические связи Сибири и Дальнего Востока с Уралом, Казахстаном 
и Европейской частью страны, а также с северными районами БАМа. 

Железнодорожный транспорт.
Город Усолье-Сибирское разделен Восточно-Сибирской железнодо-

рожной магистралью на две части – западную и восточную.
В настоящее время железная дорога Транссиба в пределах пригород-

ной зоны – электрифицированная, трехпутная.
В границах городской черты расположены железнодорожная станция 

Усолье-Сибирское, а также остановочные пункты Зеленый городок и 
Лужки. На территории промзоны размещается станция Химическая, об-
служивающая промпредприятия.

Станция Усолье-Сибирское по классификации является промежуточ-
ной. С северной стороны близлежащей станцией к г. Усолье-Сибирское 
является станция Мальта (13,9 км), а с южной – станция Тельма (8,8 км). 

Обслуживание пассажиров производится в здании железнодорожного 
вокзала, рассчитанного на 700 пассажиров. На станции имеется 3 пасса-
жирские платформы. Выход на перроны осуществляется по надземному 
пешеходному переходу.

На расчетный срок не предусматривается увеличение территории желез-
нодорожного транспорта. Предусматривается планировочное развитие же-
лезнодорожного хозяйства, главным образом, за счет интенсификации ис-
пользования территории, внедрения новых современных технологий. 

Программой  предлагается сохранение сети железнодорожных подъ-
ездных путей предприятий Усольского промузла для обслуживания су-
ществующих предприятий.

Пассажирские железнодорожные перевозки получат дальнейшее раз-
витие. Основная доля пассажироперевозок будет осуществляться на 
пригородных направлениях, которые будут обслуживаться как обычны-
ми электропоездами, так и скоростными. 

Автомобильный транспорт.
Город Усолье-Сибирское расположен на расстоянии 77 км от областно-

го центра г. Иркутска,  что определяет важнейшую роль в осуществлении 
грузовых и пассажирских перевозок автомобильному транспорту.  На се-
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годняшний день автодорожная сеть развита слабо.

Через город Усолье-Сибирское проходит магистральная автодорога фе-
дерального значения Р255 «Сибирь» Новосибирск – (Томск) – Кемерово- 
Красноярск - Иркутск, обеспечивающая транспортные связи  с близлежа-
щими городами области и региона, и в то же время создает дополнитель-
ную нагрузку на улично-дорожную сеть  города за счет пропуска транзитного 
транспорта. Трасса автодороги Р255 пересекает территорию города с юга 
на север и проходит по Ленинскому проспекту, Комсомольскому проспекту, 
Московскому тракту и ул. Стопани. В таблице 1.2 приводится краткая харак-
теристика автомобильной автодороги Федерального значения Р255:

Таблица 1.2

Наименование 
участка дороги

П р о -
т я ж е н -
ность, км

Тип
покрытия

К а т е -
гория

Ш и р и н а 
земляного 
полотна, м

Ш и р и н а 
проезжей 
части, м

Интенсив -
ность дви-
жения, авт/
сут

1788 – 1790,8 2,8 а/бетон 2 15 7,5 3733
1790,8 – 1798,9 8,1 а/бетон 3 12 7,0 3733

1798,9 – 1810,8 11,9 г. Усолье - 
Сибирское

1810,8 – 1821,0 10,2 а/бетон 3 12 7,0 12872
К городу Усолье–Сибирское  примыкают автодороги местного значе-

ния Усолье – Белореченск – Мишелевка – Михайловка и  Усолье – Ер-
шовка. В таблице 1.3 приводится краткая характеристика существующих 
дорог, обслуживающих город и близлежащие поселки:

Таблица 1.3

Наименование до-
роги

Протяжен-
ность, км

Тип покрытия
(по протяженности) Категория

И н т е н с и в . 
д в и ж е н и я , 
авт/сут

Усолье - Белоре-
ченск – Мишелевка 
- Михайловка

47,2 асфальтобетон- 40,0 км
гравий – 7,2 км 4 5207

Усолье - Ершовка 12,6 асфальтобетон- 1,1 км
гравий – 11,5 км 5 1032

Тельма - Раздолье 62,3 асфальтобетон- 23,4 км
гравий – 38,9 км 4-5 1100

п.Средний – Тай-
турка – Холмушино 
- Михайловка

21,5 асфальтобетон- 2,6 км
гравий – 18,9 км 5 805

Большежилкино - 
Култук 9,0 асфальтобетон- 9,0 км 4 230

Подъезд к с. Сапи-
новка 7,8 гравий – 7,5 км

грунт – 0,3 км 5 Н/д

Муниципальные междугородные и пригородные перевозки осущест-
вляются транспортом МУП «Электроавтотранс». Обслуживание пасса-
жиров производится на автостанции, расположенной по ул. Республики, 
1. Вместимость автостанции составляет 250 человек. 

Автобусные перевозки пассажиров осуществляются на 9 пригород-
ных и 3 междугородных маршрутах. Характеристика работы автобусных 
маршрутов приводится в таблице 1.4:

Таблица 1.4
№ 
марш-
рута

Наименование марш-
рута

Д л и н а 
в од-
ном на-
правле
нии, км

Т ы с . 
п а с /
год

О б ъ е м 
п е р е -
возок в 
м а к с и м . 
м е с я ц , 
тыс.пасс.

П а с с а -
жирская 
р а б о т а , 
тыс.пасс.
км/год

С р е д -
н я я 
д а л ь -
н о с т ь 
п о е з д -
ки, км

Ч и с -
л о 
р е й -
сов в 
сутки 

ПРИГОРОДНЫЕ
102 Усолье - Култук -

Ключевая
39 4,7 0,6 187,3 39,85 3

103 Усолье - Буреть 42 1,6 0,2 67,4 42,0 1
104 Усолье - Холмушино 45 0,4 1,5 17,3 43,2 2
106 Усолье - ЦДС 40 0,4 0,7 14,7 36,7 4
108 Усолье – Мишелевка -

Таежный
50 13,0 1,5 592,9 45,6 7

112 Усолье - Тайтурка 32 5,5 0,5 7
118 Усолье - Коммунальник 21 4,5 0,4 89,0 19,8 2/4
120 Усолье - Автомобилист 18 2
121 Усолье - Сибиряк 16,5 5,8 0,5 91,8 15,8 2/4

ИТОГО 303,5 35,9 5,9 1060,4
МЕЖДУГОРОДНЫЕ
201 Усолье - Иркутск 84 19,0 1,5 798,0 42,0 2/6
202 Усолье - Тальяны 106 0,8 0,2 84,8 106,0 0,4
203 Усолье - Раздолье 81 0,6 0,3 47,9 79,9 0,6

ИТОГО 271,0 20,4 2,0 930,7
По сравнению с 1978 г. протяженность сети пригородных маршрутов 

уменьшилась на 25%: с 401,2 км до 303,5 км, а объемы годовых пасса-
жироперевозок уменьшились значительно – с 1526,9 тыс. пассажиров до 
35,9 тысяч по данным 2014 г. Объемы пассажироперевозок междугород-
ного автобусного сообщения за тот же период снизились более чем в 15 
раз: с 313 тыс. пассажиров до 20,4 тысяч, при этом протяженность марш-
рутной сети уменьшилась на 60 км.

Основные недостатки сети автомобильных дорог и транспорта:
наличие транзитного движения автотранспорта через территорию го-

рода, следующего по Московскому тракту;
плохое техническое состояние покрытий существующих автомобиль-

ных дорог.
Программой предлагается проведение реконструктивных мероприя-

тий участков дорог, не отвечающих нормативным требованиям, и стро-
ительство обхода Федеральной автодороги. 

В 1995 г. ОАО Иркутскгипродорнии было разработано ТЭО на строи-
тельство автомобильной дороги «Байкал» на участке обхода г. Усо-
лье-Сибирское. На основании этой работы программой  предлагается 
трасса проектируемого обхода, протяженностью 39,8 км, которая прой-
дет с западной стороны города параллельно железной дороге и примет 
на себя транзитные потоки транспорта. Существующая интенсивность 
движения на перегоне Ангарск – Усолье-Сибирское превышает 12000 ав-
томобилей в сутки, поэтому проектируемая дорога должна строиться по 
нормативам 1 технической категории с устройством разделительной по-
лосы, и пересечения с другими автодорогами должны решаться в разных 
уровнях. Выход на Федеральную автодорогу со стороны города будет 
осуществляться по автодороге Усолье – Ершовка. 

Программой  также предлагается проведение реконструктивных меро-
приятий на автодороге Усолье - Белореченск – Мишелевка - Михайловка по 
нормативам III технической категории и устройству капитального покрытия 
проезжей части на участке протяженностью 7,2 км. Автодорога Усолье – Ер-
шовка реконструируется по нормативным параметрам IV технической кате-
гории с шириной проезжей части 6 м, устройством капитального покрытия, и 
на пересечении с проектируемой обходной автомагистралью предусматри-
вается строительство двухуровенной транспортной развязки.

Дальнейшее развитие получат пригородные и междугородные авто-
бусные маршруты. В результате анализа объемов пассажироперевозок 
предыдущих лет значительного их роста на расчетный срок програмы не 
предусматривается. Формирование основных пассажиропотоков приго-
родного направления и дальше будет определяться развитием зон отды-
ха и садоводческих хозяйств, а основные объемы междугородных пасса-
жироперевозок сохранятся в направлении Ангарска и Иркутска.

Для организации междугородных и пригородных перевозок помимо автобусов 
большой и средней вместимости будут активно использоваться микроавтобусы.

Для обслуживания пассажиров внегородских сообщений программой 
предлагается на расчетный срок строительство нового автовокзала по 
ул. Луначарского в непосредственной близости от железнодорожного  
вокзала, что позволит организовать удобный транспортный узел.

Речной транспорт.
Город Усолье-Сибирское расположен на левом берегу р. Ангары, круп-

ной водной магистрали. В районе города большая часть р. Ангары заня-
та грузовыми причалами предприятий, на которых производится перера-
ботка поступающих грузов.

Пристань Усолье-Сибирское в настоящее время не действует. Паром-
ная переправа, связывавшая город с зоной отдыха на острове Красный, 
также на сегодняшний день не функционирует. 

Программой предлагается:
•сохранить действующие грузовые причалы предприятий с соответ-

ствующим их усовершенствованием;
•возобновить паромное сообщение с островом Красный для осущест-

вления пассажирских и грузовых перевозок;
•восстановить пассажирскую пристань на левом берегу р. Ангары с 

устройством речного вокзала для осуществления пассажирских пере-
возок в г. Иркутск и другие города области.

Улично-дорожная сеть.
Улично-дорожная сеть города представляет собой сложившуюся сеть 

улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на тер-
ритории муниципального образования с производственной зоной, с 
кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом 
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных 
пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в ком-
плексном развитии города является одним из наиболее социально-зна-

чимых вопросов.
Современная территория города Усолье-Сибирское разделена Восточ-

но-Сибирской железнодорожной магистралью на две части. Восточная 
часть города сформирована преимущественно капитальной многоэтаж-
ной застройкой с четко выраженной прямоугольной структурой улично-до-
рожной сети.  Основными городскими магистралями восточной части яв-
ляются Московский тракт, проспекты Ленинский, Комсомольский, ул. Сто-
пани, обеспечивающими движение транзитного транспорта и выходы на 
Федеральную автодорогу. Поперечные связи города обеспечивают про-
спект Красных партизан, выходящий к железнодорожному вокзалу, и ули-
ца Ленина. Магистральными улицами районного значения здесь являются 
в меридиональном направлении улицы Интернациональная, Менделее-
ва, Суворова, Крупской, проспект Космонавтов, а в широтном направле-
нии улицы Коростова, Ватутина, Куйбышева и проспект Карла Либкнехта. 

В западной части города размещается усадебная и малоэтажная за-
стройка, улично-дорожная сеть также имеет прямоугольную структуру. 
Основными магистральными улицами здесь являются улицы К. Цеткин, 
выходящая на автодорогу до Ершовки, Жуковского и автодорога до Ир-
кутской кадетской школы. 

Основные маршруты движения грузовых потоков в г. Усолье-Сибир-
ское проходят по центральным улицам – Московскому тракту, проспек-
там Ленинский и Комсомольский, ул. Трактовой. 

Существующие технические параметры значительной части улиц и до-
рог не удовлетворяют нормативным показателям, дорожное покрытие 
проезжей части находится в неудовлетворительном состоянии.

В таблице 1.5 приводится краткая характеристика поперечного профи-
ля основных магистральных улиц города:

Таблица 1.5
№ 
п/п

Наименование улиц Протяженность, 
км

Ширина в  
красных лини-
ях, м

Ширина:
проезжей ча-
сти, м

Магистральные улицы общегородского значения
1 Ленинский проспект 1,1 55-60 2х7,0
2 Комсомольский проспект 3,7 60 2х7,0
3 ул. Ленина 1,7 30-35 6,0-9,0
4 Московский тракт 10,3 35-60 7,0-9,0
5 проспект Красных партизан 0,9 60 2х7,0
Магистральные улицы районного значения
1 ул. Интернациональная 1,6 45 2х8,0
2 ул. Менделеева 2,9 45 2х8,0
3 ул. Суворова 1,8 45 2х7,0
4 ул. Крупской 4,6 30 9,0
5 проспект Космонавтов 1,0 60 2х7,0
6 ул. Ватутина 1,6 25-40 12,0
7 ул. Куйбышева 1,5 30-40 7,0-11,5
Общая протяженность улично-дорожной сети, 180,6 км
Общая площадь уличной сети 1511,8 тыс. м2
Общая протяженность магистральных улиц и дорог 73,7 км
Плотность улично-дорожной сети 6,02 км/км2
Плотность магистральных улиц 2,5 км/км2
Площадь застроенной территории 30 км2

Транспортные связи восточной и западной частей города осуществля-
ются через путепровод над железной дорогой в створе ул. К. Цеткин, а 
также через прокол под железнодорожными путями в районе садовод-
ства «Энергетик». В северной части города в районе промзоны суще-
ствует еще один путепровод через железную дорогу для транспортной 
связи с автодорогой на Мишелевку.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети г. Усолье-Си-
бирское выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

неудовлетворительное техническое состояние городских улиц и дорог;
пропуск грузовых потоков и транзитного транспорта через селитебные 

территории и центр города;
отсутствие системы пешеходных связей;
низкая плотность улично-дорожной сети;
отсутствие дифференцирования улиц по назначению.
Автобусный транспорт и трамвайный транспорт
Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным и 

трамвайным транспортом. Кроме того, в пассажирских перевозках уча-
ствуют ведомственный, легковой транспорт и такси. 

Автобусные и трамвайные муниципальные пассажирские перевозки в 
городе осуществляются МУП  «Электроавтотранс». Кроме того, на город-
ских маршрутах работают коммерческие автобусы.

В настоящее время муниципальный автобусный транспорт работает на 4 
городских маршрутах. Ниже приводится краткая характеристика  МУП «Элек-
троавтотранс», обслуживающая автобусные пассажирские перевозки:
Наименование хозяйства Район,

адрес
Норматив-
ная вме-
с т и м о с т ь , 
машин

Ф а к т и ч е -
ски при-
п и с а н о , 
машин

Площадь 
участка,
га

МУП «Электроавтотранс» Ул. Луначарского, 2б 180 41 2,42

Характеристика работы автобусного транспорта по маршрутам по дан-
ным на 01.01.2016г. приводится в таблице 1.6:

Таблица 1.6
№ 
марш-
рута

Н а и м е н о в а н и е 
маршрута

П р о т я -
жение в 
о д н о м 
н а п р а в -
лении, км

Го д о в о й 
пассажи -
рооборот,
млн. пасс.

С р е д -
н я я 
с к о -
рость, 
км/час

Средний ин-
тервал движе-
ния, мин

К о л - в о 
машин на 
м а р ш р у -
те, марки

2 Ж/д вокзал -
Зеленый городок

9,25 0,3 18 30 ПАЗ,
Лиаз.

3 Ж/д вокзал -
Химфармкомбинат

13,25 0,5 22,2 утром 6:55, 
7:10

ПАЗ, 
Лиаз.

3 Ж/д вокзал -
Сользавод

10,25 0,7 19,2 13 ПАЗ,
Лиаз

5 Ж/д вокзал -
Мясокомбинат

11,25 0,1 19,2 7:07, 7:19, 
15:50, 16:28

ПАЗ,
Лиаз.

6 Ж/д вокзал – 
2-ой участок

6,0 0,2 16,2 8:10, 8:20, 8:48, 
8:57, 9:10, 9:32, 
17:50, 18:50

ПАЗ,
Лиаз

6 Ж/д вокзал -
Химпром

9,5 0,3 19,2 6:48, 7:12, 7:48, 
15:44, 16:34, 
16:41, 16:50

ПАЗ,
 Лиаз.

Основные показатели пассажирской работы автобусного транспорта 
МУП «Электроавтотранс» за 2015 - 2016 годы приводятся в таблице 1.7:

Таблица 1.7
№ 
п/п
 

Показатели Ед. изм. Годы
2015 2016 2017 (1 

полуго -
дие)

1. Кол-во перевезенных пассажиров, в 
том числе:
- городскими линиями
- пригородными линиями
- междугородними линиями
-коммерческими рейсами (заказные)

тыс. пасс.
тыс. пасс.
тыс. пасс.
тыс. пасс.
тыс. пасс.

2897,2
2078,9
613,2
116,1
89,0

1839,0
1575,2
192,8
27,7
43,3

983,1
826,8
105,1
19,1
32,1

2. Средняя дальность поездки 
- по городу
- в пригородном сообщении

км
км

4,9
22,6

4,9
22,6

4,9
22,6

3. Годовая работа транспорта, в том 
числе по городу

тыс. пас. км 28686,0 14087,8 7857,69

4. Количество автобусов, в том числе:
- на городских линиях
- на пригородных линиях
- на междугородных линиях
 - на коммерческих линиях

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

60
 22
14
24
-

59
23
14
22
-

61
24
14
23
-

5. Состав парка автобусов по маркам:
Газель
Икарус
Кавз
Лаз
Лиаз
Паз
Хундай

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

5
3
3
21
20
6
2

6
3
3
19
17
9
2

6
3
3
19
17
11
2

6. Коэффициент использования парка % 47 48 49
7. Коэффициент использования вмести-

мости
- на городских маршрутах
- на пригородных маршрутах

%
%

42
73

58
75

63
78

8. Средняя эксплуатационная скорость 
(по городу) 

км/час 19,35 19,31 19,36

9. Среднесуточная продолжительность 
работы 1 автобуса час 9,0 9,1 9,2

10. Общее число рабочих и служащих чел. 166 169 136
11. Приобретено автобусов шт. 2 5 2
12. Списано автобусов шт. 2 6 -

Пассажирские перевозки на трамвайном транспорте осуществляются по 
трем маршрутам. Перечень трамвайных городских маршрутов и их основ-
ные характеристики по данным на 01.01.2016 г. приводятся в таблице 1.8:

Таблица 1.8
№ 
п/п

Наименование марш-
рута

П р о т я -
ж ё н н о с т ь 
в одном 
направле -
нии, км

Годовые 
п е р е -
в о з к и , 
м л н . 
пасс

Сред-
н я я 
с к о -
рость, 
км/ч

Средний интер-
вал движения, 
мин.

Количе -
ство ма-
шин на 
маршру-
те

1. Трампарк -  9 столовая 
-  Трампарк

5,9 5,9 16,1 По графику: 6:36, 
7:19, 8:01, 6:52, 
7:35, 7:06, 7:49

3

2. 9 столовая – ПЗО – 
Привокзальный –
9 столовая

9,3 29,5 16,1 8 - 10 9

3. Трампарк – Привок-
зальный - Трампарк

6,4 82,6 16,1 6 - 7 8

Обслуживание и ремонт подвижного состава производится на террито-
рии трамвайного депо. Парк машин давно не обновлялся и в настоящее 
время достаточно изношен, вагоны по своим техническим характеристи-
кам – морально устарели и не соответствуют современным требовани-
ям. В таблице 1.9 приводится краткая характеристика трамвайного депо:

Таблица 1.9
Адрес Год ввода в 

эксплуата -
цию

Н о р м а т и в н а я 
в м е с т и м о с т ь , 
маш.

Ф а к т и ч е с к и 
п р и п и с а н о , 
маш.

П л о щ а д ь 
участка, га

ул. Куйбышева,16 1967 - 47 5,46

Основные показатели пассажирской работы трамвайного транспорта 
за 2015 - 2016 годы приводятся в таблице 1.10:

Таблица 1.10
№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Годы
2004 2005 2006

(1 полугодие)
1. Протяжение линий в двухпут-

ном исчислении по маршру-
там

км 1 - 11,9
2 - 18,5
3 - 12,8

1 - 11,9
2 - 18,5
3 - 12,8

1 - 11,9
2 - 18,5
3 - 12,8

2. Инвентарное кол-во подвиж-
ного состава

маш. 45 45 47

3. Коэффициент использования 
парка

% 77 72,3 71,8

4. Перевезено пассажиров в год млн. чел. 10,398 10,835 5,628
5. Годовая работа транспорта млн. пасс. 

км
29,114 30,337 15,758

6. Средняя дальность поездки км 2,8 2,8 2,8
7. Средняя эксплуатационная 

скорость 
км/час 16,1 16,0 16,0

8. Среднесуточная продолжи-
тельность работы на линии

час 10,3 10,5 10,4

9. Общее число рабочих и слу-
жащих

чел. 312 318 315

10. Стоимость строительства 1 
км пути (ремонт)

тыс. руб. 6438,365 6647,439 6108,269

Общие объемы перевозок на городском общественном транспорте по 
сравнению с 1978 г. значительно сократились, особенно на автобусном 
транспорте, где большая доля перевозок выполняется коммерческими 
автобусами. Сравнительная характеристика объемов перевозок по ви-
дам транспорта за последние годы приводится в  таблице 1.11:

Таблица 1.11
Объемы  пассажирских перевозок
1978 год 2016 год
тыс. пасс. % тыс. пасс. %

Автобус 14635,7 45,8 1575,2 12,7
Трамвай 17300,0 54,2 10835,0 87,3
Итого 31935,7 100 12410,2 100

Из результатов таблицы видно, что произошло перераспределение пас-
сажирских потоков по видам общественного транспорта: объемы перевоз-
ок трамваем значительно выше автобусных перевозок, что объясняется 
повышением доли перевозок коммерческим и личным автотранспортом.

В последние годы продолжает развиваться тенденция роста общего ко-
личества автотранспорта. Если в 1978 г. в городе насчитывалось всего 2992 
единиц легкового автотранспорта с уровнем автомобилизации 29,9 автомо-
билей на 1000 жителей, то на сегодняшний день на учете в ГИБДД состоят 
36871 легковых автомобилей, что составляет 427,7 автомобилей на 1000 
жителей. В последнее время в связи с ростом уровня автомобилизации по-
лучил развитие автомобильный сервис: растет количество автозаправоч-
ных станций, ремонтных и обслуживающих автомастерских, автомоек. 

Таблица 2.13
№ п/п Наименование предприятия Адрес
1 «СТО 5-е колесо» ул. Бурлова, 42
2 Автосервис ул. Молотовая, гаражный кооператив, бокс 

№97
3 СТО «Тойота сервис» Пром.зона ООО «УХП» район ТЭЦ-11
4 Автосервис ул. Макаренко, 1
5 СТО ул. Коростова, 30
6 СТО ул. Бурлова, 4 А
7 ООО «Иномарка-сервис» ул. Трактовая, 4
8 СТО «Альянс» пр. Ленинский, 5А
9 СТО ул. Менделеева, 45
10 СТО ул. 7 ноября, 1
11 Автосервис ул. 8 марта,1
12 СТО «Боярд» ул.Стопани,10 а
13 СТО «PitStop» ул. Куйбышева, 5а
14 Автосервис ул. Коростова, 1а
15 Protec-автосервис ул. Береговая, 62
16 Торгово-ремонтный комплекс 

«За рулём»
ул. Ремонтная, 29б

17 СТО «Икс Ойл» на выезде из города в сторону г. Ангарска по 
правой стороне пересечения юго-восточной 
части города с Московского тракта

18 СТО «Форсаж» пр. Ленинский, в районе АЗС-23

Для хранения автотранспортных средств в городе существуют 62 гаражных 
кооператива с количеством боксов – 11194 и 20 открытых автостоянок, пред-
назначенных для постоянного хранения ориентировочно 1000 автомобилей.

Движение интенсивно с 7-30 до 18-00 на главных улицах. Соответ-
ственно и экологическая нагрузка на окружающую среду в вышеуказан-
ных местах наиболее интенсивная. Имеются тротуары вдоль части дорог 
с асфальтовым покрытием. Существуют искусственные неровности на 
пешеходных переходах в районах образовательных учреждений.

Хроническое недофинансирование мероприятий, направленных на ре-
монт и содержание привело к тому, что в настоящее время имеющаяся 
дорожная сеть города требует капитального ремонта и реконструкции. 
Стремительно возрастающее количество автомобилей, особенно в част-
ной собственности граждан привело к увеличению транспортных пото-
ков и соответственно с учетом технического состояния дорог, усугубляет 
ситуацию, связанную с безопасностью дорожного движения.

Состав транспортных средств: легковой транспорт, пассажирский 
транспорт (в основном автобусы средней и малой вместимости), грузо-
вой транспорт (в том числе: крупногабаритный и перевозящий опасные 
грузы), мототранспорт (незначительное количество). 

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомо-
бильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни насе-
ления и росту производительности труда в экономике. Выполненный ре-
монт автодорог позволит снизить количество жалоб и обращений граж-
дан, повысит безопасность дорожного движения, улучшить пропускную 
способность, позволит улучшить архитектурный облик поселения.

Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресур-
сов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономиче-
скому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 
среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздей-
ствию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплу-
атационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своев-
ременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финан-
сирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях 
их ограниченных объемов. Состояние автодорог, пролегающих по терри-
тории города Усолье-Сибирское, оценивается как удовлетворительное.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является 
явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опе-
режает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят 
работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текуще-
го ремонта используются современные технологии с использованием 
специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих со-
кратить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. 
При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, 
связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик 
ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффек-
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тивности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего 
слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от 
общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным. 
Поэтому в Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста 
интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличе-
ния грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению 
межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Хроническое недофинансирование мероприятий, направленных на ре-
монт и содержание привело к тому, что в настоящее время имеющаяся 
дорожная сеть поселения требует капитального ремонта и реконструк-
ции. Стремительно возрастающее количество автомобилей, особенно 
в частной собственности граждан привело к увеличению транспортных 
потоков и соответственно с учетом технического состояния дорог, усугу-
бляет ситуацию, связанную с безопасностью дорожного движения.

В течении 2017 года администрацией муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» было выполнено:

- ремонт и обслуживание  светофорных объектов в кол. –  8 ед;
- ремонт и обслуживание  камер фото- видеофиксации в кол. - 7ед;
- количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и 

содержаться   согласно ГОСТ Р 52289-2004 – 242ед.
содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 79 790,7 м2 (ас-

фальт- 59 606,7 м2 + грейдеровка 20 184,0 м2)
- обустройство     металлических  ограждений  пешеходного перехода, 

количество  нанесенной  дорожной  разметки в районе   дома № 75  по 
проспекту Комсомольскому – 150 ед. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых 
средств стоит задача их оптимального использования с целью макси-
мально возможного снижения количества проблемных участков автомо-
бильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутригородских 
автомобильных дорог общего пользования города Усолье-Сибирское по-
зволит системно направлять средства на решение неотложных проблем 
дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со сле-
дующими рисками:

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что вы-
разится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной 
активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов 
финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с про-
гнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, маши-
ны, специализированное оборудование, что может привести к увели-
чению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутриго-
родских автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по со-
держанию, ремонту и капитальному ремонту внутригородских автомо-
бильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не 
позволит в период реализации Программы существенно сократить на-
копленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных 
работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь за-
планированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню авто-
мобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению ско-
рости движения, повышению уровня аварийности.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития 
спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2025 году 
увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми ав-
томобилями к 2025 году также увеличится. Прогнозируемый рост количе-
ства транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажир-
ских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению 
интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значи-
тельным потерям для экономики и населения муниципального образо-
вания и является одним из наиболее существенных инфраструктурных 
ограничений темпов социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское».

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевоз-
ок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных 
дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по 
транспортно-эксплуатационному состоянию.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 
важных социально-экономических и демографических задач Россий-
ской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит 
огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так 
и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к 
исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. 
Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной 
частью национальных задач обеспечения личной безопасности, реше-
ния демографических, социальных и экономических проблем, повыше-
ния качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответ-
ствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде 
всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних 
причин, в том числе в результате дорожно- транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения 
темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение 
тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены 
и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: наруше-
ния правил дорожного движения, техническая неисправность автомо-
биля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, 
управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная 
устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на автомо-
бильном транспорте возможны аварии при ДТП, ЧС, терактах легкового и 
пассажирского автотранспорта с гибелью до 20 человек, аварии и пожа-
ры при перевозке ГСМ, пожары площадью до 500 м2 и гибелью до 20 чел.

Опасность для поселения могут представлять также аварии на автотран-
спорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ. Кроме того, на автомобильной 
дороге федерального значения имеются участки концентрации ДТП, а так-
же участка с затяжными спусками и подъёмами, что при плохих погодных 
условиях (гололёд, сильный дождь, туман и др.) может стать причиной ДТП.

В связи с увеличением интенсивности дорожного движения, увеличени-
ем количества транспортных средств, их грузоподъёмности, снижением 
пропускной способности автомобильных дорог возможно возникновение 
чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением дорожного полотна.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников до-
рожного движения за счет повышения качества и оперативности ме-
дицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демо-
графического и социально -экономического ущерба от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными 
задачами социально-экономического развития Российской Федерации в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспече-
ние снижения темпов убыли населения Российской Федерации, созда-
ние условий для роста его численности.

При условии сохраняющейся улично-дорожной сети в городе Усолье-Си-
бирское, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения 
и соответственно количества дорожно-транспортных происшествий.

Фактором риска, оказывающим влияние на результаты программы и на 
который участники программы не могут оказать непосредственного вли-
яния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей, стаж управления которых транспортным сред-
ством, менее 3-х лет. Уровень подготовки водителей остается низким и 
требует принятия мер на федеральном уровне.

В качестве мероприятий программы, направленных на управление 
рисками, их своевременное выявление и минимизацию предлагается 
развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожно-
го движения на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» и развитие системы оказания помощи пострадавшим в 
дорожно -транспортных происшествиях.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварий-
ностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолже-
ние системной реализации мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса муниципального 
образования ставят в число первоочередных задач реализацию проек-
тов по улучшению транспортно- эксплуатационного состояния существу-
ющей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на 
них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснаще-
ния дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности дви-
жения.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения
Рост численности населения
Демографический прогноз - важнейшая составляющая градострои-

тельного проектирования, на основе которой определяются проектные 
параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса обще-
ственных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на 
анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемо-
сти и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, по-
скольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворе-
ние потребностей населения.

Численность населения города Усолье-Сибирское по состоянию на 
01.01.2017 г. составила 77 989 человек. Доля женщин в общей численно-
сти населения города составляет 56 %, доля мужчин – 44 %. 

Показатель рождаемости в целом по муниципальному образованию 
«город Усолье-Сибирское» в 2016 году составил 15,1 человек на 1000 
населения, что на 2,6% ниже показателя 2015 года (15,5) и выше средне-
областного показателя за 2016 год (14,8) на 2,0%. 

Показатель общей смертности составил в 2016 году 16,0 умерших на 
1000 населения, что ниже показателя 2015 года (16,8) и выше среднеоб-
ластного показателя за 2016 год (13,4). 

Структура смертности не претерпевает изменений в течение послед-
них лет. Основной причиной смертности населения муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» продолжают оставаться болезни 
системы кровообращения, составляя в 2016 году 610 случаев. По срав-
нению с 2015 годом данный показатель уменьшился на 9,9% (677).

На втором месте находятся новообразования 177 случаев в 2016 году 
(226 случаев в 2015 году). 

На третьем месте в 2016 году инфекционные заболевания – 126 случае 
(2015 год – 99 случаев).

Показатель младенческой смертности в 2016 году составил 6,7 человек 
на 1000 родившихся, что на 9,5% ниже показателя младенческой смертно-
сти в 2015 году, и выше среднеобластного показателя на 8,1% в 2016 году.

Основная проблема – высокая миграционная убыль населения, которая на-
прямую связана с социально-экономической ситуацией, сложившейся в городе.

С 2013 года продолжается рост естественной убыли населения - имеет ме-
сто превышение количества смертей над количеством рождений (табл. 2.1)

Таблица 2.1
Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016
Население на конец года 81 385 80 331 79 363 78 569 77 989
Естественный прирост/убыль +1 -27 -150 -105 -76
Механический прирост/убыль -954 - 1 027 - 818 -689 -504

Снижение численности населения обусловлено низким миграционным 
приростом, который не перекрывается. Возрастная структура муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» характеризуется бо-
лее высокой долей населения трудоспособного возраста, старше трудо-
способного возраста, и более низкой долей детей.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую пер-
спективу 10 -15 лет без учета миграционного движения складывается 
тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения 
— нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на насе-
ление и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. Уве-
личение категории нетрудоспособного населения помимо особенности 
сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обуслов-
лено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемо-
сти и продолжительности населения.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым 
распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего сред-
ний коэффициент семейности на территории не более 2,7.

Характер смертности определяется практически необратимым процес-
сом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ро-
стом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Характерной демографической особенностью муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», как и Иркутской области в целом, явля-
ется наличие на его территории миграционного прироста населения. Тем 
не менее, миграция не перекрывает естественную убыль населения, в ре-
зультате чего происходит снижение численности населения поселения.

Программой при определении прогнозной численности населения 
учитываются положения «Концепции демографического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных 
приоритетов региональной демографической политики выделены - по-
вышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост 
продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений программой, учитывая достаточно высо-
кий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увели-
чение численности населения поселения.

Перспективное строительство
Существующий жилищный фонд города составляет 1 809,6 тыс. м2 об-

щей площади, отличается хорошим техническим состоянием и в значи-
тельной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опор-
ного. К сносу предлагаются ветхие 1-2-этажные жилые дома города и 
4-5-этажные жилые дома в Центральном планировочном районе, не отве-
чающие требованиям сейсмической безопасности, а также жилые дома, 
располагающиеся в пределах санитарно-защитных зон предприятий и в 
зоне реконструкции. Из них на долю жилых домов со сверхнормативным 
износом (более 65%), а также тех, которые придут в ветхость до конца 
расчетного срока генерального плана, приходится 94,0% общего объема 
предлагаемого сноса (129,8 тыс. м2 общей площади). Пригодный для про-
живания жилищный фонд в объеме 8,3 тыс. м2 общей площади, или 0,5% 
существующего, предлагается к сносу как в связи с организацией сани-
тарно-защитных зон (5,7 тыс. м2), так и по реконструктивным мероприя-
тием (2,6 тыс. м2), главным образом под новое строительство и в связи 
с осуществлением природоохранных мероприятий (формирование эколо-
гического каркаса городской застройки). Общий объем убыли жилищного 
фонда составит 138,1 тыс. м2 общей площади, или 7,6% существующе-
го фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секто-
ре замену обветшавшего жилья население будет производить самостоя-
тельно. Распределение выбывающего жилищного фонда по планировоч-
ным районам, по этажности и причинам сноса отражено в таблице 2.2.

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок составит         
1 671,5 тыс. м2 общей площади, структура его этажности и размещение 
по территории города отражены в таблице 2.3. Дополнительная потреб-
ность в жилищном фонде составит 373,0 тыс. м2 общей площади. Про-
ектное решение на расчетный срок предусматривает размещение ново-
го жилищного фонда в объеме 373,8 тыс. м2 общей площади. 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», основной объем нового строительства (287,5 
тыс. м2 общей площади) размещается на территории, освобождаемой 
по реконструкции от ветхих и не отвечающих требованиям сейсмической 
безопасности жилых домов, а также при выносе промышленных объек-
тов (кирпичного завода). Проектное решение предусматривает также 
размещение нового строительства на свободной от застройки террито-
рии в объеме 86,3 тыс. м2 общей площади. 

Развитие жилой застройки предлагается во всех планировочных районах 
города. Многоэтажные жилые дома размещаются в Привокзальном и Цен-
тральном районах, 5-этажные – в Центральном (по реконструкции). В Цен-
тральном планировочном районе предполагается также разместить коттедж-
ную и блокированную малоэтажную застройку. Освоение новых территорий 
предусматривается в районах Зеленый, Старый город и Привокзальный. В 
Привокзальном районе завершается формирование ранее запроектирован-
ного жилого микрорайона, в планировочных районах Зеленый и Старый го-
род проектом предлагается разместить малоэтажную блокированную, кот-
теджную и усадебную застройку. Усадебная застройка по реконструкции при 
сносе ветхого жилья проектом размещается в районе Зеленый. 

Прогноз объема муниципального жилищного строительства на расчет-
ный срок связан с обеспечением жильем населения жилых домов (в т.ч. 
ветхих), сносимых в связи с реконструктивными мероприятиями и орга-
низацией санитарно-защитных зон, а также с реализацией Муниципаль-
ной целевой программы «Строительство молодежных жилищных ком-
плексов в городе Усолье-Сибирское на 2006-2019 годы». 

При средней жилищной обеспеченности 20,8 м2/чел. население в сно-
симом жилищном фонде (138,1 тыс. м2 общей площади) составляет 6,6 
тыс. чел. Для расселения их на перспективу при средней жилищной обе-
спеченности 23,5 м2/чел. потребуется 155,1 тыс. м2 общей площади жи-
лья. Программа «Строительство молодежных жилищных комплексов в 
городе Усолье-Сибирское на 2006-2019 годы» предусматривает ввод до 
2019г. 53,8 тыс. м2 общей площади. Суммарный жилищный фонд (208,9 
тыс. м2 общей площади) принят как объем муниципального жилищного 
строительства на расчетный срок, он составляет более 80% предлага-
емого к размещению в соответствии с генпланом 5-9-этажного фонда.

Генеральным планом предусматривается размещение нового жилищ-
ного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей 
структуре этажности: 

в 1-2-этажных жилых домах с усадьбами – 33,0 тыс. м2 общей площади – 8,8%;

в 2-3-этажных блокированных жилых домах – 88,0 тыс. м2 общей пло-
щади – 23,6%;

в 5-этажных жилых домах – 103,6 тыс. м2 общей площади – 27,7%;
в 9-этажных жилых домах – 149,2 тыс. м2  общей площади – 39,9 %;
Предлагаемая структура застройки сбалансирована по этажности и 

типам жилья. Строительство наиболее экономичных 5-этажных домов 
отвечает спросу на жилье, доступное для широких слоев населения, и 
позволит сформировать жилищный фонд для переселения жителей сно-
симых домов. Применение 2-3-этажных жилых домов позволит сфор-
мировать зону высококомфортной городской среды, соответствующую 
спросу со стороны среднего класса. Развитие усадебной застройки отве-
чает сложившемуся образу жизни значительной части населения города 
и существующему спросу.

На расчетный срок жилищный фонд г. Усолье-Сибирское (с учетом сохраня-
емого) распределяется по этажности и типам застройки следующим образом:

в 1-2-этажных жилых домах – 274,8 тыс. м2 общей площади – 13,4%;
в 2-3-этажных блокированных жилых домах – 88,0 тыс. м2 общей пло-

щади –  4,3%;
в 3-5-этажных секционных жилых домах - 1 492,6 тыс. м2 общей пло-

щади – 73,0%; 
в многоэтажных жилых домах – 189,9 тыс. м2 общей площади –  9,3%.
Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам 

застройки и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 2.3.
Средняя плотность населения в жилой застройке (без учета садо-

водств) по проекту составит 98,7 чел/га. Такой уровень показателя обу-
словлен тем, что подавляющая часть территории жилой застройки (529,5 
га из 881,7 га, или 60%) приходится на малоэтажную усадебную застройку, 
средняя плотность населения при расчетной жилищной обеспеченности 
составит там 22,8 чел/га. Плотность населения в блокированной 2-3-этаж-
ной застройке достигнет 212,8 чел/га. Показатель средней плотности на-
селения в микрорайонной (3-5-этажной и многоэтажной) застройке соста-
вит 203,3 чел/га, что ниже уровня в 268 чел/га, рекомендованного СНиП 
2.07.01-89* (приложение 4, табл. 2 с учетом примечания 7) для зоны сред-
ней градостроительной ценности, но существенно выше уровня плотно-
сти для зоны низкой градостроительной ценности (153,2 чел/га).

Таблица 2.2
Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный 

срок генплана по планировочным районам, причинам сноса и этаж-
ности, тыс. м2 общей площади

П л а н и р о -
в о ч н ы е 
районы

Суще -
с т в у -
ю щ и й 
ж и -
л и щ -
н ы й 
фонд

Убыль непригодного для про-
живания жилищного фонда с 
количеством этажей

Убыль пригодного 
для проживания жи-
лищного фонда с ко-
личеством этажей

Убыль 
всего 

Сохра-
н я е -
м ы й 
о п о р -
н ы й 
ж и -
л и щ -
н ы й 
фонд

по ветхости по сейс-
мической 
б е з о пас -
ности

итого п о 
рекон -
с т р у к -
ции

п о д 
СЗЗ*

итого 

1 2 4 4 5 1 1
Централь-
ный

859,5 1,5 31,3 1,5 53,8 2,9 91,0 1,7 - 1,7 92,7 766,8

П р и в о к -
зальный

610,8 0,3 0,5 - - - 0,8 0,9 0,9 1,8 2,6 608,2

Старый
город

234,7 7,2 4,2 - - - 11,4 - 4,8 4,8 16,2 218,5

Зеленый 104,6 4,3 22,3 - - - 26,6 - - - 26,6 78,0
Итого 1809,6 13,3 58,3 1,5 53,8 2,9 129,8 2,6 5,7 8,3 138,1 1 671,5

* под организацию санитарно-защитных  зон
Таблица 2.3
Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана
по планировочным районам и по этажности
тыс. м2 общей площади
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й 
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д Сохраняемый опорный 
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Проектируемый жилищный 
фонд с количеством этажей
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бн
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2-
3 

бл
о-
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ро

в.
5 6 

и
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ле
е
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ог

о

Ц е н -
тральный 859,5

76,4 690,4 - 766,8 - 88,0 103,6 82,5 274,1 1 040,9 44,3

П р и в о к -
зальный 610,8

13,6 553,9 40,7 608,2 - - - 66,7 66,7 674,9 28,7

Старый
город

234,7 77,1 141,4 - 218,5 16,0 - - - 16,0 234,5 10,0

Зеленый 104,6 74,7 3,3 - 78,0 17,0 - - - 17,0 95,0 4,0
Итого 1 809,6 241,8 1 389,0 40,7 1 671,5 33,0 88,0 103,6 149,2 373,8 2 045,3 87,0

Развитие функционально-планировочной структуры муниципального обра-
зования носит интенсивный характер и направлено на реализацию природ-
ного и антропогенного потенциала территории. Структурообразующую роль 
в формировании планировочных осей играет транспортная инфраструктура.

Одной из планировочных задач регулирования социально-функцио-
нальных процессов, происходящих на проектируемой территории, явля-
ется равномерное освоение территории, создание необходимого уровня 
обслуживания и занятости.

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на фор-
мирование внутригородской системы расселения, а, следовательно, на 
изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах.

Главная цель и задача жилищного строительства - это рост реаль-
ной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов 
уровня жизни населения.

В сложившейся застройке предлагается сохранение плотности, новые 
территории предусматриваются под низкоплотную жилую застройку.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять 
за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направ-
лены на инфраструктурную подготовку земельных участков для после-
дующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление 
целевых государственных программ по жилищному обеспечению, вклю-
чая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Базовыми принципами планирования территории муниципального об-
разования на градостроительном уровне (планировка и застройка посе-
ления) и основными направлениями развития жилой среды являются:

повышение качества поселковой среды;
усиление связи мест проживания с местами приложения труда;
-максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиениче-

ских ограничений;
размещение производственных объектов преимущественно в преде-

лах существующих производственных зон за счет упорядочения исполь-
зования земельных участков, реорганизации недействующих объектов;

формирование новых жилых групп и кварталов;
использование в планировке жилых территорий более разнообразных 

приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц, и площадей;
совершенствование системы озеленения пространства селитебной и 

общественно -деловой зоны.
3. Развитие транспортной инфраструктуры
Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры 

муниципального образования «город Усооль-Сибирское», удовлетворяющая 
потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и 
пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производи-
телями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное 
обслуживание населения. В рассматриваемом периоде планируется увели-
чение уровня автомобилизации поселения с дальнейшим нарастанием коли-
чества транзитного транспорта проходящего по территории города.

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры города в це-
лом важное значение имеют вопросы развития дорожной сети и транс-
портного комплекса. С этой целью разработан комплекс мероприятий по 
развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей.

Программой предлагается проведение реконструктивных мероприя-
тий участков дорог, не отвечающих нормативным требованиям, и стро-
ительство обхода Федеральной автодороги. 

В 1995 г. ОАО Иркутскгипродорнии было разработано ТЭО на строи-
тельство автомобильной дороги «Байкал» на участке обхода г. Усо-
лье-Сибирское. На основании этой работы программой предлагается 
трасса проектируемого обхода, протяженностью 39,8 км, которая прой-
дет с западной стороны города параллельно железной дороге и примет 
на себя транзитные потоки транспорта. Существующая интенсивность 
движения на перегоне Ангарск – Усолье-Сибирское превышает 12000 ав-
томобилей в сутки, поэтому проектируемая дорога должна строиться по 
нормативам 1 технической категории с устройством разделительной по-
лосы, и пересечения с другими автодорогами должны решаться в разных 
уровнях. Выход на Федеральную автодорогу со стороны города будет 
осуществляться по автодороге Усолье – Ершовка. 

Также предлагается проведение реконструктивных мероприятий на ав-
тодороге Усолье - Белореченск – Мишелевка - Михайловка по нормативам 
I3 технической категории и устройству капитального покрытия проезжей 
части на участке протяженностью 7,2 км. Автодорога Усолье – Ершовка 
реконструируется по нормативным параметрам 4 технической категории 
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с шириной проезжей части 6 м, устройством капитального покрытия, и на 
пересечении с проектируемой обходной автомагистралью предусматри-
вается строительство двухуровенной транспортной развязки.

Дальнейшее развитие получат пригородные и междугородные авто-
бусные маршруты. В результате анализа объемов пассажироперевозок 
предыдущих лет значительного их роста на расчетный срок программы 
не предусматривается. Формирование основных пассажиропотоков при-
городного направления и дальше будет определяться развитием зон 
отдыха и садоводческих хозяйств, а основные объемы междугородных 
пассажироперевозок сохранятся в направлении Ангарска и Иркутска.

Для организации междугородных и пригородных перевозок помимо автобусов 
большой и средней вместимости будут активно использоваться микроавтобусы.

Для обслуживания пассажиров внегородских сообщений программой 
предлагается на расчетный срок строительство нового автовокзала по 
ул. Луначарского в непосредственной близости от железнодорожного 
вокзала, что позволит организовать удобный транспортный узел.

 По развитию улично-дорожной сети г. Усолье-Сибирское на 1-ю оче-
редь с учетом поэтапного освоения новых районов предусматриваются 
следующие мероприятия:

• пробивка улицы Котовского в западной части города до ул. Кузьмина;
• продление ул. Жуковского до автодороги Усолье – Ершовка;
• строительство связки ул. Ватутина – ул. Жуковского с устройством пу-

тепровода через железнодорожные пути;
• продление ул. Восточной от ул. К. Цеткин до ул. Жуковского с параме-

трами улицы общегородского значения;
Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно про-

исходить не только за счет проектируемых территорий под размещение 
придорожных сервисов и промышленных объектов.

Предусмотренный в соответствии с генеральным планом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» комплекс мероприятий по планиро-
вочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

-создаст условия повышения качества работы транспортной инфра-
структуры города;

-даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в 
другие регионы;

-даст возможность развития производственного комплекса проектиру-
емой территории;

-создаст условия для привлечения инвестиций;
-создаст условия для развития социально-экономических связей, 

улучшения экологической обстановки и безопасности проживания насе-
ленных пунктов района в целом.

Воздушные перевозки на территории города Усолье-Сибирское не 
осуществляются.

Имеются тротуары вдоль части дорог с асфальтовым покрытием. В 
рассматриваемом периоде планируется увеличение протяженности пе-
шеходных дорог. Реализуемые мероприятия повысят уровень безопас-
ности дорожного движения.

В рассматриваемом периоде планируется улучшение качества авто-
мобильных дорог, реконструкция и капитальный ремонт большей части 
транспортной системы города.

Предполагается размещение объектов придорожного сервиса, терри-
тории многофункционального назначения. 

Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье населения.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного 
воздействия транспорта на окружающую среду являются:

сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека 
за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества 
отходов на всех видах транспорта;

мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые 
виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду 
и возникающих ущербов необходимо:

уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную 
среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопас-
ных видов транспортных средств;

стимулировать использование транспортных средств, работающих на 
альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-э-
нергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного ком-
плекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотран-
спортных средств и повышения интенсивности движения на автомобиль-
ных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зим-
ний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих 
уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей 
среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и 
растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня 
шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повыше-
ния экологических требований к проектированию, строительству, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов вы-
бросов автотранспортных средств, количества отходов при строитель-
стве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Для 
снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружа-
ющую среду необходимо:

обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей 
с более низким расходом моторного топлива. Автодороги с асфальтобе-
тонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, места-
ми требуют ремонта.

Многие автомобильные дороги общего пользования местного значения 
имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономи-
ческому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности 
дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышен-
ному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономи-
ческий рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность пе-
редвижения трудовых ресурсов. Диспропорция роста перевозок к объ-
ёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному 
ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту 
доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили 
неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество 
ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью 
и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, вле-
кут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслужива-
ние, административные расходы и расходы по восстановлению техни-
ческого оснащения дорог. На протяжении последних лет наблюдается 
тенденция к увеличению числа автомобилей на территории района. Ос-
новной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения 
числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в 
среднем по 5% в год).

Проектируемые транспортные схемы являются органичным развити-
ем сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, 
организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог.

Целями Программы являются:
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных 
издержек в экономике;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Целью программы в области безопасности дорожного движения явля-

ется сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий. Условиями ее достижения является решение 
следующих задач:

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях - спасение жизней;
- реконструкция тротуаров;
- установка искусственных неровностей на пешеходных переходах в 

места расположения социально-значимых объектов;
- установка ограждений тротуаров и пешеходных дорог на участках с 

повышенной интенсивностью движения транспортных средств; 
- развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорож-

ного движения.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транс-

портных происшествий;
- снижение тяжести последствий;
- создание современной системы обеспечения безопасности дорож-

ного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улич-
но-дорожной сети.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муници-

пального образования должны стать:
На первую очередь:
расширение основных существующих главных и основных улиц с це-

лью доведения их до проектных поперечных профилей;
ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично -

-дорожной сети;
резервирование земельных участков для новых автодорог и транс-

портных развязок;
строительство улично-дорожной сети на территории районов нового 

жилищного строительства;
организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохожде-

ния региональной автодороги по населенному пункту;
организация центров придорожного обслуживания.
На расчётный срок:
дальнейшая интеграция в транспортный комплекс 
упорядочение улично-дорожной сети, решаемое в комплексе с архи-

тектурно-планировочными мероприятиями;
строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульва-

ры) для организации системы пешеходного движения в городе;
Развитие транспорта на территории муниципального образования 

должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентиро-
ванного на совместные усилия различных уровней власти: федераль-
ных, региональных, муниципальных.

Предусмотренный программой комплекс мероприятий по планировоч-
ной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

- создаст условия повышения качества работы транспортной инфра-
структуры поселения;

даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в 
другие регионы;

даст возможность развития производственного комплекса проектиру-
емой территории;

создаст условия для привлечения инвестиций;
создаст условия для развития социально-экономических связей, улуч-

шения экологической обстановки и безопасности проживания населения 
на территории. 

4. Мероприятия и целевые показатели программы
Основными факторами, определяющими направления разработки и 

последующей реализации Программы, являются:
тенденции социально-экономического развития города, характеризую-

щиеся незначительным повышением численности населения, развити-
ем рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, до-

стижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмо-
трено выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности ав-
томобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегру-
женных движением участков автомобильных дорог, строительство объ-
ездной дороги, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участ-
ков дорог, имеющих переходный тип дорожного покрытия проезжей 
части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их ха-
рактеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на со-
седних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузо-
подъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчи-
вого функционирования автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой 
поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, 
направленные на проведение работ в целях государственной регистра-
ции прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной 
собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения и обозначение их на местности, информационное обе-
спечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, на-
правленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, на-
правленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основой эффективной реализации мероприятий программы являет-
ся точность и своевременность информационного обеспечения всех ее 
участников. Основными задачами мероприятия по информационному 
обеспечению являются:

- создание и поддержание единого информационного пространства 
в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного 
контроля деятельности дорожных организаций и предприятий, привле-
ченных к выполнению мероприятий программы, а также повышения ка-
чества обслуживания пользователей дорог;

- обеспечение дорожных организаций необходимой информацией по 
реализации мероприятий программы;

- информирование населения о ходе выполнения программы и ее ито-
гах, а также разъяснение ее целей и задач.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен по-
перечный профиль каждой из них.

Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы раз-
вязок и основные направления движения. При подготовке комплексной 
транспортной схемы муниципального образования эти поперечные про-
фили и схемы развязок могут быть откорректированы.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строи-
тельства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных ли-
ниях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих 
мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капи-
тального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые ули-
цы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выпол-
нено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уде-
лять особое внимание проектированию и строительству основных улиц 
в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:
ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их 
транспортно -эксплуатационного состояния;

реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенство-
вание покрытий существующих жилых улиц внутри населённых пунктов;

строительство тротуаров;
обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в границах населённых пунктов муниципального образования.
Необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей 

возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого уве-
личения уровня автомобилизации населения.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:
обеспечение административными мерами устройства необходимого 

количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью 
зданий общественного назначения на участках, отводимых для их стро-
ительства (весь период);

строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);
организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения 

(первая очередь - расчётный срок).
Программой предусматривается система пешеходных улиц.
Программой предусматривается создание безбарьерной среды для мало-

мобильных групп населения. С этой целью при проектировании обществен-
ных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с 
нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех 
необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:
формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движе-

нием (расчётный срок - перспектива);
обеспечение административными мерами выполнения застройщиками 

требований по созданию безбарьерной среды (весь период).
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной систе-

мы необходимы три основные составляющие:
конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и 

транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обе-
спечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных 
услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

организация центров придорожного обслуживания и транспортно- 
логистических комплексов.

За последние годы транспортная инфраструктура имеет тенденцию к 
развитию. Растет количество автозаправочных станций, придорожных 
пунктов быстрого питания, станций технического обслуживания. В посе-
лении запроектировано размещение автозаправочных станций.

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для форми-
рования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населе-
ния, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование 

устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, 
муниципальными образованиями, дорогами регионального и федераль-
ного значения.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего 
транспорта будут следующие:

1. учет в территориальном планировании муниципального образова-
ния мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных до-
рог федерального и регионального значения (весь период);

обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резер-
вирования коридоров перспективного строительства автомобильных до-
рог (весь период);

обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и ох-
ранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и ре-
гионального значения (весь период) в рамках полномочий органов мест-
ного самоуправления;

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и без-
опасности движения по автомобильным дорогам местного значения, 
предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повыше-
ние уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллекту-
альных систем организации движения, развитие надзорно -контрольной 
деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспорт-
ной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства. Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах 
местного значения предполагается достигать за счет обустройства пе-
шеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, уста-
новления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, 
нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных 
средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным до-
рогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ гру-
зопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию до-
рожной сети, а также применять меры административного воздействия к 
перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусма-
тривают меры по антитеррористической защищенности объектов авто-
мобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современ-
ного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Достижение целей повышения безопасности дорожного движения на 
территории планируется за счет реализации следующих мероприятий:

организация безопасных пешеходных переходов в условиях прохожде-
ния региональной автодороги внутри населенных пунктов;

оборудование перекрестков светофорами;
проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической 

работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения с использованием СМИ;

информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по по-
вышению безопасности дорожного движения;

профилактика детского дорожно - транспортного травматизма;
обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения;
 развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах;
проведение проверок знаний ПДД водителей, осуществляющими пас-

сажирские перевозки, во время государственного технического осмотра 
юридических лиц;

обеспечение контроля за образовательными учреждениями и органи-
зациями, осуществляющими подготовку водителей;

обеспечение контроля за проведением предрейсовых и послерейсо-
вых, а также текущих медосмотров водителей транспортных средств, 
осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, силами медра-
ботников в соответствии с требованиями приказа Министерства здраво-
охранения РФ от 14.07.2003 года № 308 «О медицинском освидетель-
ствовании на состояние опьянения»;

подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей созданных 
поисково-спасательных формирований;

развитие системы организации движения транспортных средств и пе-
шеходов и повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях;

организации деятельности по предупреждению аварийности.
В результате анализа сложившейся ситуации на территории города к 

реализации планируются следующие мероприятия:
- Размещение дорожных знаков и указателей на улицах;
- Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и 

тротуаров;
- Пробивка улицы Котовского в западной части города до ул. Кузьмина;
- Продление ул. Жуковского до автодороги Усолье – Ершовка;
- строительство связки ул. Ватутина – ул. Жуковского с устройством пу-

тепровода через железнодорожные пути;
- Продление ул. Восточной от ул. К. Цеткин до ул. Жуковского с параме-

трами улицы общегородского значения;
- строительство разворотного трамвайного кольца по ул. Космонавтов;
- Развитие придорожной инфраструктуры обслуживания;
- Строительство автостоянок около объектов обслуживания;
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального образования и искусственных сооружений на них
Выполнение включённых в Программу организационных мероприя-

тий и инвестиционных проектов, позволит достичь целевых показате-
лей транспортной инфраструктуры муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на расчетный срок. Достижение целевых индикато-
ров в результате реализации программы комплексного развития харак-
теризует будущую модель транспортной инфраструктуры города.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1

№
п/п Наименование индикатора

Единица
измере -
ния

Показатели по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 Доля светофорных объектов, в 

отношении которых выполнен 
плановый ремонт и проведено 
обслуживание, в общем коли-
честве светофорных объектов

% 100 100 100 100 100 100

2 Доля  системы видеонаблю-
дения, в отношении которой 
проведено обслуживание, в 
общем количестве систем   ви-
деонаблюдения

% 100 100 100 100 100 100

3 Доля  дорожных знаков,  в от-
ношении которых  выполнен 
плановый ремонт и проведено 
обслуживание, в общем коли-
честве  дорожных знаков

% 4,7 7,7 7 7  7 7

4 Доля нанесенной дорожной 
разметки, в общем количестве 
необходимой дорожной раз-
метки

% 6,1 7,7 7,1 7,1 7,1 7,1

5. Финансовое обеспечение программы
Основной целью Программы является развитие современной транс-

портной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и 
безопасности услуг транспортного комплекса для населения муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

Для достижения основной цели программы необходимо решить сле-
дующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего 
технического состояния, а также по организации и обеспечению безо-
пасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего поль-
зования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и соору-
жений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно -
-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполне-
нии которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению кон-
структивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установлен-
ных допустимых значений и технических характеристик класса и кате-
гории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ка-
питальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструк-
цию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных 
дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории ав-
томобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искус-
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2018 № 568
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775, с из-
менениями 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, от 12.03.2018 года № 540 за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации  муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-
2020 годы, утверждённой постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 05.11.2014 года  
№ 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 
года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 
08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, 
от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 
2459, от 30.12.2016 года № 3308, 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, от 12.03.2018 года № 540 за 2017 год, 
в соответствии  с разделом 4 Положения о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ горо-
да Усолье-Сибирское и Порядка проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденных 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
года № 1179  (в редакции  от 29.12.2017 года № 2909), руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации  муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775, с измене-
ниями 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, 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, от 12.03.2018 года № 540 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 14.03.2018 № 568

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-

2020 годы за 2017 год 
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культу-

ры и архивного дела» на 2015-2020 годы была разработана отделом куль-
туры управления по социально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775 (далее - Программа). 

В Программу были внесены изменения постановлениями администра-
ции города Усолье-Сибирское (на 2017 год):

- от 03.03.2017 года № 383 - в соответствии с Решением Думы от 
13.02.2017 г. № 6/6 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об 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 16.05.2017 года № 1073 - в соответствии с Решением 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 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, от 27.04.2017 №32/6». Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации 
города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862);

- от 29.06.2017 года № 1458 - 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 № 1570 - в соответствии с Решением Думы от 
29.06.2017 г. № 50/6 «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 года № 48/6», Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 

ственных сооружений на них).
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремон-

том и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный харак-
тер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют дли-
тельный производственный цикл, а финансирование мероприятий Про-
граммы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах 
срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. 
Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети 
дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных 
дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Источниками финансирования мероприятий Программы являются 
средства бюджета муниципального образования «Усолье-Сибирское»  и 
бюджета  Иркутской области, а также внебюджетные источники. Объемы 
финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются 
после принятия краевых программ и подлежат уточнению после

формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый 
год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем фи-
нансовом году.

Транспортная система сельсовета является элементом транспортной 
системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизаци-
ей транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено 
только в рамках полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования. Данные в Программе предложения по развитию 
транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участи-
ем бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления 
станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия 
органов государственной власти и местного самоуправления, подготов-
ка инициативных предложений для органов местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское и органов государственной власти Иркутской 
области по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации программы предполагается привлечение финансиро-
вания из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возмож-
ностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств 
и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодей-
ствии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодно-
му уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после 
разработки проектно-сметной документации. Общая потребность в ка-
питальных вложениях по муниципальному образованию «город Усо-
лье-Сибирское» 148 043 555 рублей, значительную долю занимают бюд-
жетные средства.

1Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования 
могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюдже-
та на соответствующий финансовый год.

6. Оценка эффективности мероприятий программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивает-

ся ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из 
соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их це-
левыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета 
поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий  
программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) опреде-
ляются по формуле:

у,;fi_
_д,
п100%
E- эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;
Fi- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), ха-

рактеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализа-
ции программы (подпрограммы);

Ni- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характе-
ризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной 
программой;

n- количество показателей (индикаторов), характеризующих выполне-
ние цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий 
программы значений целевых показателей (индикаторов) программы 
эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (зада-
чам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 75%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации 

программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее 
реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств бюджета поселения, ресурсного 
обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плано-
вых и фактических объемов финансирования основных мероприятий 
программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные по-
казатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с 
неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и 
направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определя-
ется по формуле:

Уэф =Фф/Фп,
где:
Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной програм-

мы за отчетный период, процентов;
Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;
Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 

тыс.рублей.
Уровень исполнения финансирования представляется целесообраз-

ным охарактеризовать следующим образом:
высокий (Уэф 95%);
удовлетворительный (Уэф 75%);
неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает 

приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования при-
знается неудовлетворительным).

7. Предложения по совершенствованию обеспечения деятельности в 
сфере транспортного обслуживания населения

Муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее реали-
зацию является Администрация города Усолье-Сибирское.

Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законода-

тельством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областны-
ми и муниципальными нормативными правовыми актами.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ре-
ализации муниципальной Программы, разрабатываемым на очередной 
финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных со-
бытий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых 
результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответ-
ственным исполнителем с участниками муниципальной программы и 
утверждается постановлением Администрации муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», курирующим данное направление 
ежегодно, не позднее 01 декабря текущего финансового года.

Участники Программы ежегодно не позднее 15 июля текущего финан-
сового года представляют  предложения по включению в план реализа-
ции муниципальной программы.

Внесение изменений в план реализации муниципальной програм-
мы, не влияющих на параметры  программы, план с учетом изменений 
утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
внесении изменений.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в 

установленном порядке проекта постановления Администрации горда 
Усолье-Сибирское об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями струк-
туру муниципальной программы, а также перечень участников муници-
пальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения 
мэру муниципального образования «город Усолье-Сибирское» об изменени-
ях программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов 
и показателей  программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации программы (с 
учетом информации, представленной участниками  программы);

подготавливает отчет о реализации программы по итогам года, согласо-
вывает и утверждает проект постановления Администрации муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» об утверждении отчета.

Участник муниципальной программы:
осуществляет реализацию мероприятий программы,  в рамках своей 

компетенции;
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предло-

жения при разработке программы в части мероприятий, в реализации ко-
торых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходи-
мую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходи-
мую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета 
о реализации Программы по итогам года в срок до 15 января года, сле-
дующего за отчетным.

Администрация муниципального образования как участник муници-
пальной программы готовит:

ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных меж-
бюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения на ка-
ждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного 
бюджета выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое 
первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муници-
пальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин 
до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 
15 января года, следующего за отчетным.

Муниципальный заказчик программы с учетом выделяемых на реали-
зацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые по-
казатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реали-
зации Программы, состав исполнителей в информации о результатах 
и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета 
муниципального образования в установленном порядке.

Отбор организаций, исполнителей Программы, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для 
муниципальных нужд.

Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862);

- от 19.09.2017 года № 2024 - в соответствии с Решением Думы 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 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 года № 
48/6, от 29.06.2017 года № 50/6», Положением о порядке принятия реше-
ний 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);

- от 13.10.2017 года № 2219 - 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 № 2499 - 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 № 2706 - 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 от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862);

- от 10.01.2018 года № 12 - 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 года № 28/7», с Решением Думы от 21.12.2017 № 
39/7 «Об утверждении бюджета города на 2018 год и плановый период 
2019-2020 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 29.12.2017г. № 2909);

- от 12.03.2018 года № 540 - 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 утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 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 29.12.2017 г. № 2909), руководству-
ясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское.

Цель Программы:
- Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохране-

ния накопленного культурного наследия и потенциала.
Задачами, направленными на достижение цели Программы в 2017 

году, являлись:
1. Создание единого культурного пространства города Усолье-Сибирское.
2. Организация хранения, комплектования, учёта и использования до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив».

Срок реализации Программы – 6 лет.
Источник финансирования Программы – средства местного, областно-

го и федерального бюджетов.
Общий объём необходимых для реализации Программы средств в 2017 

году составил 70 915 731, 69 рублей.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 

рамках Программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы: 
«Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела 
в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма).  

Срок реализации Подпрограммы – 6 лет.
Источник финансирования Подпрограммы – средства местного, об-

ластного и федерального бюджетов.
Пояснительная записка
Все мероприятия, запланированные Программой на 2017 год, выпол-

нены в полном объёме. 
В рамках реализации Основного мероприятия 1.1. «Комплектование би-

блиотечного фонда МБУК «УГЦБС» и основного мероприятия 1.10 «Суб-
сидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (ком-
плектование книжных фондов общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской федерации» Подпро-
граммы приобретены книги для комплектования библиотечного фонда, 
а также оформлена подписка на оснащение библиотек периодическими 
изданиями (газеты, журналы).  В рамках соглашения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов между министерством культуры и архивов 
Иркутской области и администрацией города Усолье-Сибирское для реа-
лизации данного мероприятия выделены средства из федерального (26,7 
% от общего объёма финансирования по мероприятию), областного (54,6 
% от общего объёма финансирования по мероприятию) бюджетов.  Доля 
финансирования из местного бюджета составила 18,7 %.

В рамках реализации подпрограммы из финансовых средств местного 
бюджета на комплектование библиотечного фонда ЦБС израсходовано 
394 797,25 руб., в том числе 144 800 руб. - на комплектование книжного 
фонда, 249 997,25 руб. – на подписку на периодические издания.  

Анализ наличия и отсутствия запрашиваемой читателями литературы 
показал, что художественная литература, в том числе по школьной про-
грамме, пользуется наибольшим спросом читателей, поэтому 83 % по-
ступивших книг – художественная литература для взрослых и детей. Это 
книги серий: «Исторические приключения», «Военные приключения», 
«Библиотека классической литературы», «Шедевры мировой классики», 
«Жизнь замечательных людей», «Библиотека русской поэзии» и других 
– для взрослых, а также серий: «Любимые советские книжки», «Книги – 
мои друзья», «Библиотека детской классики», «Классика – в школе» – для 
детей. Популярностью среди читателей-детей пользуются книги Т. Крю-
ковой, Н. Абгарян, К. Матюшкиной, Т. Александровой, М. Самарского, Г. 
Цыферова. 7,1 % - социально-экономической литературы. Это популяр-
ные книги по истории России, психологии, педагогике, охране труда, этике. 

4,9 % - книги по естествознанию и медицине: математика для поступа-
ющих, книги о животных и здоровье, книги по астрономии и химии. 

2,7 % - книги о писателях, пособия по английскому языку для начинаю-
щих. Кроме этого, приобретено несколько книг по краеведению К. Устино-
ва, А. Долганова, С. Волкова, хрестоматия «Писатели Восточной Сибири».

1,4% - книги о технике, 0,6% - книги по спорту и искусству, 0,3% - книги 
по сельскому хозяйству (огородничество).

Из средств федерального бюджета израсходовано 7150 руб. На эту 
сумму приобретено 31 экз. книг и 6 дисков.

Из средств областного бюджета израсходовано 14600 руб. Приобрете-
но 64 экз. книг, в том числе познавательных для детей.

Фактические целевые показатели по данному мероприятию выпол-
нены с отклонением от запланированных. Так, количество приобретен-
ных экземпляров библиотечного фонда составило 756 экземпляров (при 
плане 727 экз.), что объясняется невысокой стоимостью книг для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, произведений по школь-
ной программе. Кроме того, скидки в ООО «ПродаЛитЪ» составляют в 
среднем 25 % от розничных цен. Количество названий выписанных пе-
риодических изданий составило 81 (при запланированном количестве 
названий 66). Подписка на периодику осуществляется 2 раза в год, на 
второе полугодие текущего года и первое полугодие следующего года. 
Проанализировав подписку второго полугодия, библиотеки нашли необ-
ходимым заменить некоторые издания другими, более востребованны-
ми читателями. Отсюда в списке добавились новые названия журналов.

В рамках реализации Основного мероприятия 2. «Обеспечение функ-
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ционирования муниципальных учреждений» подпрограммы  на  финансовое обеспечение функционирования бюджетных учреждений культуры  в 2017 году была предоставлена субсидия на сумму 61 459 873,08 руб., в рамках 
которой на 01.01.2018 г. неиспользованный остаток денежных средств на лицевых счетах бюджетных учреждений составил 1 729,19 руб., а фактические расходы составили 61 458 143,89 руб. (заработная плата, начисления на 
выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, работы и  услуги  по  содержанию имущества и др.). Фактические целевые показатели по данному мероприятию выполнены с отклонением от запланированных:

- число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК «УГЦБС» составило 1101 чел. (при плане не менее 1 100 чел.);
- число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» составило 17 581 чел. (при плане не менее 13 100 чел.);
- число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» составило 1 824 чел., что превысило план на 6 чел.
В рамках реализации Основного мероприятия 3. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности» произведены расходы на организацию и проведение городских праздничных мероприятий (приобретены призы для участ-

ников народного гуляния «Масленица», праздничной программы открытия новогоднего ледяного городка, Дня защиты детей; выполнены работы по строительству новогоднего ледяного городка на Комсомольской площади и обе-
спечена его охрана и др.). Большая часть выделенных средств была использована для празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне (художественно-сценическое оформление, приобретение баннеров для 
оформления, приобретение гвоздик для Ветеранов, праздничный салют). Приобретены цветы (гвоздика) и изготовлена гирлянда для проведения митингов, посвящённых Памятным датам. 

Результатом реализации мероприятий стало увеличение фактического числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры», в сравнении с запланиро-
ванным, на 126 643 чел.

В рамках реализации Основного мероприятия 4. «Поддержка молодых дарований» вручена стипендия мэра города для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства в размере 2 000 руб. 20-ти та-
лантливым ребятам (участники клубных формирований Дома культуры «Мир», Дворца культуры, учащиеся школ искусств).

В рамках реализации Основного мероприятия 5. «Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный 
архив» целевой показатель «Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нор-
мативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов» перевыполнен и составил 98,00% (при запланированном 50,00). 

В 2017 году специалистами архива были перекартонированы из коробов гофрокартона в соответствующие всем требованиям огнеустойчивые типографские архивные короба. Все 14484 ед.хр. перемещены на вновь установлен-
ные мобильные архивные стеллажи в архивохранилище № 1 и № 2. В данных хранилищах в 2017 году было заменено освещение. 

В связи с проведением ряда внеплановых мероприятий по сохранности документов в 2017 году организована и проведена поединичная проверка наличия в 77-и фондах в количестве 33100 ед.хр., для уточнения доли архив-
ных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.

В рамках реализации Основного мероприятия 7. «Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий» (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)» в отчетном 
периоде приобретена световая и музыкальная аппаратура для организации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры», которая используется во время проведения различных мероприятий.

В рамках реализации Основного мероприятия 8. «Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий «(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)» приобретен мобиль-
ный сценический комплекс, который используется для проведения массовых уличных мероприятий. Так, например, 12 августа на Комсомольской площади состоялась вечерняя праздничная программа, посвящённая 348-ой 
годовщине г. Усолье-Сибирское, на которой был использован данный сценический комплекс.

  В рамках реализации Основного мероприятия 9. «Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома «Усолье-Сибирское. Островки памяти» (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)» был издан фотоальбом Ю.И. Бравкова «Усолье-Сибирское. Островки памяти» (2-я, 3-я части) в количестве 750 экземпляров. Альбомы доступны для жителей города в библи-
отеках-филиалах МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система». Кроме того, они вручаются в качестве подарка на различных мероприятиях. 

На ход реализации Программы в 2017 году повлияли следующие факторы: 
- спрос на определенную литературу у населения; приобретение книг со скидкой, предоставляемой ООО «ПродаЛитЪ»; приобретение периодических издания с наименьшей ценой, для разнообразия ассортимента выписан-

ных периодических изданий;
- улучшение системы стимулирования работников отрасли культуры в рамках реализации Плана мероприятий «Дорожная карта» (как следствие – улучшение качества работы, привлечение большего числа посетителей);
- проведение ряда внеплановых мероприятий по сохранности документов в 2017 году, в ходе которых организована и проведена поединичная проверка наличия в 77-и фондах в количестве 33100 ед.хр., для уточнения доли 

архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечиваю-
щих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.

В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала. 
Отчет об исполнении целевых показателей Программы по итогам 2017 года представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п Наименование целевого показателя Единица из-
мерения

Плановое значе-
ние на 2017 год

Фактическое 
значение за 
отчетный пе-
риод

Отклонение фактиче-
ского значения от пла-
нового Обоснование причин отклонения
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

1 Общее число посещений учреждений культуры человек 288 000 389 527 +101 527 35,3

2
Увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципаль-
ной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в 
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему 
количеству архивных документов

% 50,00 98,00 +48 96
План перевыполнен, в связи с проведением ряда внеплановых мероприятий 
по сохранности документов в 2017 году организована и проведена поединич-
ная проверка наличия в 77-и фондах в количестве 33100 ед.хр.

Подпрограмма: «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1. Число посещений мероприятий краеведческой направленности  МБУК «УГЦБС» чел. 1 100 1 101 +1 0,09 Увеличение числа проводимых мероприятий 
1.2. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда экз. 727 756 +29 4 Невысокая стоимость детских книг для дошкольного возраста

1.3. Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку назв. 66 81 +15 22,7 Приобретение периодически изданий с наименьшей ценой, для разнообра-
зия ассортимента выписанных периодических изданий

1.4. Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» чел. 13 100 17 581 +4 481 34,2 Увеличение числа проводимых выставок, фестивалей, дней открытых дверей
1.5. Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» чел. 1 818 1 824 +6 0,3  

1.6. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБК-
ДУ «Дворец культуры», на платной и бесплатной основах чел. 273 800 400 443 + 126 643 46,3 Увеличение числа проводимых мероприятий

1.7.
Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок автобусом HYUNDAI COUNTY с привле-
чением учреждений культуры города, общественных организаций для подготовки и проведения куль-
турно-досуговых мероприятий, а также участия в них

ед. 87 68 -19 -21,8 Уменьшение числа организованных поездок произошло в связи с отсутстви-
ем в октябре и ноябре 2017 года карт для тахографа.  

1.8. Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города чел. 20 20 0 0,00  

1.9.
Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосу-
дарственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в норматив-
ных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количе-
ству архивных документов

% 50,00 98,00 +48 96
План перевыполнен, в связи с проведением ряда внеплановых мероприятий 
по сохранности документов в 2017 году организована и проведена поединич-
ная проверка наличия в 77-и фондах в количестве 33100 ед.хр.

1.10 Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для организации мероприятий МБКДУ 
«Дворец культуры»  ед. 1 1 0 0

1.11. Количество сценических комплексов для организации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры» ед. 1 1 0 0

1.12. Количество изданных экземпляров фотоальбомов экз. 800 750 -50 - 6,25 В целях улучшения качества, заказчиком было принято решение об уменьше-
нии количества экземпляров. 

Отчет об исполнении мероприятий Программы за 2017 год представлен в таблице 2.
Таблица 2

№ п/п
Наименование муниципальной программы, под-
программы  ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники

Источник финан-
сирования

Объем финансиро-
вания, предусмо-
тренный на 2017 год, 
руб.

Профинансирова-
но за отчетный пе-
риод, руб.
(2017 год)

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
г р.5*10 0), 
%

Наименование показателя объема мероприя-
тия, единица измерения

П л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
п о к а з а т е л я 
мероприятия 
на 2017 год

Фактическое 
значение по-
казателя ме-
роприятия 
за 2017 год

Обоснование причин 
отклонения (при на-
личии) <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Муниципальная программа «Развитие культуры и 
архивного дела» на 2015-2020 годы

 ВСЕГО: 70 915 731,69 70 903 449,64 99,98     
средства феде-
рального бюджета 7 150,00 7 150,00 100,00

средства област-
ного бюджета 3 440 005,11 3 440 005,11 100,00  

средства местного 
бюджета 67 468 576,58 67 456 294,53 99,98     

1.1.
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного 
пространства и развитие архивного дела в городе 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

 ВСЕГО: 70 915 731,69 70 903 449,64 99,98     
средства феде-
рального бюджета 7 150,00 7 150,00 100,00     

средства област-
ного бюджета 3 440 005,11 3 440 005,11 100,00     

средства местного 
бюджета 67 468 576,58 67 456 294,53 99,98     

1.1.1. Основное мероприятие 1.1. "Комплектование би-
блиотечного фонда МБУК «УГЦБС»

МБУК «УГЦБС»

ВСЕГО: 389 800,00 389 797,25 99,99     
средства феде-
рального бюджета 0,00 0,00 0,00     

средства област-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00     

средства местного 
бюджета 389 800,00 389 797,25 99,99     

1.1.1.1.
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «Усольская городская централизованная 
библиотечная система» 

ВСЕГО: 144 800,00 144 800,00 100,00
средства феде-
рального бюджета 0,00 0,00 0,00    

средства област-
ного бюджета 0,00 0,00 0,00     

средства местного 
бюджета 144 800,00 144 800,00 100,00 Количество приобретенных экземпляров би-

блиотечного фонда 622 637

1.1.1.2. 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (га-
зеты, журналы)

ВСЕГО: 245 000,00 244 997,25 99,99
средства местного 
бюджета 245 000,00 244 997,25 99,99 Количество названий периодических изданий, 

оформленных на подписку, назв. 66 81  

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение функ-
ционирования муниципальных учреждений»  

ВСЕГО: 61 459 873,08 61 458 143,89 99,99     
средства местного 
бюджета 61 459 873,08 61 458 143,89 99,99     

1.1.2.1.
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
«Усольская городская централизованная библи-
отечная система»

МБУК «УГЦБС»
ВСЕГО: 16 885 268,37 16 885 223,15 99,99
средства местного 
бюджета 16 885 268,37 16 885 233,15 99,99 Число посещений мероприятий краеведческой 

направленности МБУК «УГЦБС», чел. 1 100 1 101

1.1.2.2. 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
«Усольский историко-краеведческий музей»

МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей»

ВСЕГО: 3 532 920,61 3 532 920,61 100,00
средства местного 
бюджета 3 532 920,61 3 532 920,61 100,00 Число посещений выставок МБУК «Усольский 

историко-краеведческий музей», чел. 13 100 17 581  

1.1.2.3. 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК «ДК 
«Мир» МБУК «ДК «Мир»

ВСЕГО: 8 117  806,27 8 117 800,55 99,99     
средства местного 
бюджета 8 117 806,27 8 117 800,55 99,99 Число участников клубных формирований 

МБУК «Дом культуры «Мир», чел. 521 521

1.1.2.4. 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ 
«Дворец культуры»

МБКДУ «Дворец культу-
ры»

ВСЕГО: 32 923 877,83 32 922 189,58 99,99  

средства местного 
бюджета 32 923 877,83 32 922 189,58 99,99

Число организованных МБКДУ «Дворец куль-
туры» поездок автобусом HYUNDAI COUNTY 
с привлечением учреждений культуры города, 
общественных организаций для подготовки и 
проведения культурно-досуговых мероприя-
тий, а также участия в них, ед.

87 68

Число участников клубных формирований МБ-
КДУ «Дворец культуры», чел. 1297 1303

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы 
культурно-досуговой деятельности»

 ВСЕГО: 571 032,50 571 032,38 100,00

МБКДУ «Дворец культу-
ры» 

средства местного 
бюджета

542 855,00 542 855,00 100,00
Число посещений культурно-массовых меро-
приятий, проводимых МБКДУ «Дворец культу-
ры», на платной и бесплатной основах, чел. 

205 350 321 781

МБУК «ДК «Мир» 8 000,00 8 000,00 100,00
Число посещений культурно-массовых меро-
приятий, проводимых МБУК «Дом культуры 
«Мир», на платной и бесплатной основах, чел.

68 450 78 662  

МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей» 0,00 0,00 0,00     

Отдел культуры УСЭВ 20 177,50 20 177,38 100,00    

1.1.3.1.
1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

 ВСЕГО: 571 032,50 571 032,38 100,00    
МБКДУ «Дворец культу-
ры» 

средства местного 
бюджета

542 855,00 542 855,00 100,00     

МБУК «ДК «Мир» 8 000,00 8 000,00 100,00     
МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей» 0,00 0,00 0,00     

Отдел культуры УСЭВ 20 177,50 20 177,38 100,00    

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. «Поддержка молодых 
дарований» Отдел культуры УСЭВ

ВСЕГО: 45 980,00 45 980,00 100,00     
средства местного 
бюджета 45 980,00 45 980,00 100,00     
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1.1.4.1.
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и 
творческой молодежи в сфере культуры и искус-
ства (присуждение и выплата  стипендий мэра 
города)

Отдел культуры УСЭВ
ВСЕГО: 45 980,00 45 980,00 100,00  

средства местного 
бюджета 45 980,00 45 980,00 100,00

Число одаренных детей и творческой молодё-
жи, которым присуждена стипендия мэра горо-
да, чел.

20 20  

1.1.5.

Основное мероприятие 1.5. «Организация хра-
нения, комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов МКУ «Муни-
ципальный архив»

 МКУ «Муниципальный 
архив»

ВСЕГО: 4 616 290,47 4 605 740,48 99,77     

средства местного 
бюджета 4 616 290,47 4 605 740,48 99,77    

1.1.5.1. 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ «Му-
ниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный 
архив»

ВСЕГО: 4 616 290,47 4 605 740,48 99,77

средства местного 
бюджета 4 616 290,47 4 605 740,48 99,77

Доля архивных документов, относящихся к фе-
деральной, государственной, муниципальной и 
негосударственной собственности хранящихся 
в МКУ «Муниципальный архив», находящихся 
в нормативных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, по отношению 
к общему количеству архивных документов, %

50 98,00

Расходы произве-
дены по факту вы-
полненных работ 
и услуг, сложилась 
экономия.

1.1.7.
Основное мероприятие 1.7. «Приобретение све-
товой и музыкальной аппаратуры для организа-
ции массовых мероприятий» (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)»

МБКДУ «Дворец культу-
ры»

ВСЕГО: 1 490 937,64 1 490 937,64 100,00 Количество комплектов световой и музыкаль-
ной аппаратуры для организации мероприятий 
МБКДУ «Дворец культуры»  
Количество сценических комплексов для органи-
зации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры»

1 1
средства област-
ного бюджета 1 341 843,89 1 341 843,89 100,00

средства местного 
бюджета 149 093,75 149 093,75 100,00

1.1.8.
Основное мероприятие 1.8. «Приобретение сце-
нического комплекса для организации массовых 
мероприятий» (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

МБКДУ «Дворец культу-
ры»

ВСЕГО: 1 492 500,00 1 492 500,00 100,00 Количество сценических комплектов для органи-
зации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры»  
Количество сценических комплексов для органи-
зации мероприятий МБКДУ «Дворец культуры»

1 1
средства област-
ного бюджета 1 343 250,01 1 343 250,01 100,00

средства местного 
бюджета 149 249,99 149 249,99 100,00

1.1.9.
Основное мероприятие 1.9. «Издание 2-й и 3-й ча-
стей фотоальбома «Усолье-Сибирское. Островки 
памяти» (к 80-летию Иркутской области и к 350-ле-
тию города Усолье-Сибирское) (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)

МБУК 
«УГЦБС»

ВСЕГО: 822 568,00 822 568,00 100,00 Издание фотоальбомов «Усолье-Сибирское. 
Островки памяти» к 80- летию Иркутской обла-
сти и к 350 - летию города Усолье-Сибирское.
Количество изданных экземпляров фотоаль-
бомов

800 750
средства област-
ного бюджета 740 311,21 740 311,21 100,00

средства местного 
бюджета 82 256,79 82 256,79 100,00

1.1.10

Основное мероприятие 1.10. «Субсидий из об-
ластного бюджета в целях софинансирования 
муниципальных образований Иркутской области 
на поддержку отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов общедоступных библиотек и го-
сударственных центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации»

МБУК 
«УГЦБС»

ВСЕГО: 26 750,00 26 750,00 100,00

Количество приобретенных экземпляров би-
блиотечного фонда, шт. 105 119

средства феде-
рального бюджета 7 150,00 7 150,00 100,00

средства област-
ного бюджета 14 600,00 14 600,00 100,00

средства местного 
бюджета 5 000,00 5 000,00 100,00

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках Программы представлен в таблице 3.
Расчет оценки эффективности Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений по формуле:
Cдц = (1,35+1,96)/2=1,66
где:
Cдц - степень достижения целей (решения задач);
Степень достижения целевого показателя Программы Сдп  рассчитана по формулам:

Сдп1 = 389 527 / 288 000 = 1,35
Сдп2 = 98,00 / 50,00 = 1,96

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определена путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования Программы по формуле:

Уф = 70 915 731,69 / 70 903 449,64 = 1,00
где:
Уф - уровень финансирования реализации Программы.
Эффективность реализации Программы расчитана по формуле::
Эмп = 1,66*1,00 = 1,66
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 

1179, согласно критериям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы и их плановых значений по формуле:
Cдц = (1,00+1,04+1,23+1,34+1,00+1,46+0,78+1,00+1,96+1,00+1,00+0,94)/12=1,15
где:
Cдц - степень достижения целей (решения задач).
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы Сдп рассчитана по формулам:

Сдп1 = 1 101 / 1 100 = 1,00
Сдп2 = 756 / 727 = 1,04
Сдп3 = 81 / 66 = 1,23
Сдп4 = 17581 / 13100 = 1,34
Сдп5 = 1 824 / 1 818 = 1,00
Сдп6 = 400 443 / 273 800 = 1,46
Сдп7 = 68 / 87 = 0,78
Сдп8 = 20 / 20 = 1,00
Сдп9 = 98 / 50,00 = 1,96
Сдп10 = 1 / 1 = 1,00
Сдп11 = 1 / 1 = 1,00
Сдп12 = 750 / 800 = 0,94

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Подпрограммы, определена путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования Подпрограммы по формуле:

Уф = 70 915 731,69 / 70 903 449,64 = 1,00
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы Эмп рассчитана по формуле:
Эмп = 1,15*1,00 = 1,15
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограммы является высокоэффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы за 2017 год, поставленные цель и задачи выполнены, необходимый результат достигнут.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Таблица №3
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной 

услуги 
Наименование показателя объема услуги, 
единица измерения 

Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы на оказание муниципальной услуги (выполне-
ние работы) финансирования, руб.

план факт план факт
1 2 3 5 6 11 12

Подпрограмма 1. «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Количество посещений, ед. 97 000 104 282 х х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» х х 389 800,00 389 797,25
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» 

х х 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) х х 245 000,00 244 997,25
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"* х х 16 885 268,37 16 885 233,15
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная * х х 16 885 268,37 16 885 233,15

2 Услуга 2. Организация мероприятий Количество участников мероприятий, чел 184 900 235 031 х х
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"* х х 40 666 583,10 40 666 577,06
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир"* х х 8 117 806,27 8 117 800,55
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры"* х х 32 548 776,83 32 548 776,51
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" х х 550 855,00 550 855,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, раз-
влекательного характера

х х 550 855,00 550 855,00

3 Услуга 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Число посетителей, чел 13 100 17 581 х х
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"* х х 3 532 920,61 3 532 920,61
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"* х х 3 532 920,61 3 532 920,61

ИТОГО 62 025 427,08 62 025 383,07
Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 26/7
О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы 

от 30.09.2010 г. № 111/5 «Об утверждении положения о порядке осу-
ществления муниципальных заимствований городом Усолье-Си-
бирское», с изменениями и дополнениями от 24.04.2014 г. № 37/6

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
30.05.2013 г. № 40/6 «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Усолье-Сибирское», руководствуясь статьями 36, 
54, 87 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 30.09.2010 г. № 111/5 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципальных заимствований городом Усо-
лье-Сибирское», с изменениями и дополнениями от 24.04.2014 г. № 37/6 
(далее - Решение) следующие изменения:

1.1. в преамбуле Решения слова «Устава муниципального образования 
города Усолье-Сибирское» заменить словами «Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»»; 

1.2. в преамбуле Решения слова «решением городской Думы от 
27.05.2010г. №61/5 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское»» исключить.

2. Внести в Положение о порядке осуществления муниципальных заимство-
ваний городом Усолье-Сибирское (далее - Положение) следующие изменения:

2.1. подпункт 1) пункта 3.5. раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции: «выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, 
размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации;»;

2.2. подпункт 8) пункта 8.3. раздела 8 Положения изложить в следу-
ющей редакции: «издание постановления администрации города Усо-
лье-Сибирское об эмиссии отдельного выпуска муниципальных ценных 
бумаг (в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения 
муниципальных ценных бумаг и Условий эмиссии и обращения муници-
пальных ценных бумаг).».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 27/7
О внесении изменений в Положение о комитете по финансам ад-

министрации города Усолье-Сибирское, утвержденное решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.08.2017 г. № 60/6 

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 
года № 14/7 «Об утверждении структуры администрации города Усо-
лье-Сибирское», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о комитете по финансам администрации города 

Усолье-Сибирское, утвержденное решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 31.08.2017 г. № 60/6 (далее Положение) следующие изменения:  

1.1. пункт 4.1. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.1. Структура комитета включает в себя:
4.1.1. Председатель комитета
4.1.2. Отдел доходов
4.1.3. Отдел расходов
4.1.4. Отдел исполнения бюджета
4.1.5. Отдел учета и отчетности.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 28/7
Об утверждении Положения о комитете по управлению муници-

пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское, 

РЕШИЛА:
1.Утвердить прилагаемое Положение о комитете по управлению муни-

ципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.
2. Отменить:
- решение Думы муниципального образования города Усолье-Си-

бирское от 28.01.2010 № 2/5 «Об утверждении Положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское»;

- решение Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
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24.06.2010 № 82/5 «О внесении дополнений в Положение о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское, утвержденное решением городской Думы от 28.01.2010 N 2/5»;

- решение Думы муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское от 23.12.2010 № 157/5 «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о комитете по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское, утвержденное решением городской 
Думы от 28.01.2010 N 2/5 (с изменениями от 24.06.2010)»;

- решение Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское 
от 29.11.2012 № 83/6 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, утвержденное решением городской Думы от 
28.01.2010 N 2/5, с изменениями от 24.06.2010 N 82/5, от 23.12.2010 N 157/5»;

- решение Думы города Усолье-Сибирское от 27.03.2014 № 25/6 «О 
внесении изменений в решение городской Думы от 28.01.2010 N 2/5 «Об 
утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Сибирское» с внесенными изме-
нениями от 24.06.2010 N 82/5, от 23.12.2010 N 157/5, от 29.11.2012 N 83/6»;

- решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 42/7 «О вне-
сении изменений в Положение о комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, утвержден-
ное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2010 г. № 2/5, с 
изменениями от 24.06.2010 N 82/5, от 23.12.2010 N 157/5, от 29.11.2012 N 
83/6, от 27.03.2014 N 25/6».

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете "Официальное Усолье".

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

Утверждено  решением Думы города
Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 28/7

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о комитете по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города Усолье-Сибирское (далее – Положение) 
определяет основные задачи, функции и права комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 
(далее – Комитет), образованного в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

1.2. Комитет является функциональным (отраслевым) органом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, осуществляющим полномочия в 
сфере имущественных, земельных, жилищных и рекламных отношений. 

1.3. Комитет наделен правами юридического лица, является муници-
пальным казенным учреждением, имеет штампы и печать со своим наи-
менованием и изображением герба города Усолье-Сибирское, бланки 
установленного образца в соответствии с Инструкцией по делопроиз-
водству в администрации города Усолье-Сибирское, лицевой счет, от-
крытый в органах федерального казначейства.

1.4. Полное наименование юридического лица – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское. Сокращенное наименование юридического лица – КУМИ админи-
страции города Усолье-Сибирское.

1.5. Место нахождения Комитета: 665452, Иркутская область, город 
Усолье-Сибирское, улица Ватутина, дом 10.

1.6. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным законодательством и законодатель-
ством Иркутской области, Уставом муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское, правовыми актами 
Комитета и настоящим Положением.

1.7. Комитет подконтролен и подотчетен в своей деятельности мэру го-
рода Усолье-Сибирское.

1.8. Комитет может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Комитет отвечает по своим обязательствам денежными средства-
ми в пределах утвержденной бюджетной сметы Комитета.

1.10. Имущество Комитета находится в муниципальной собственности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и принадлежит 
Комитету на праве оперативного управления.

1.11. Финансирование деятельности Комитета осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 
счет средств местного бюджета. 

1.12. Распоряжения и приказы Комитета, принятые в пределах его компетен-
ции, являются обязательными для всех муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также органов местного самоуправления города Усолье - Сибирское.

1.13. Штатная численность Комитета определяется штатным расписанием, 
утверждаемым распоряжением администрации города Усолье-Сибирское по 
представлению председателя Комитета на имя мэра города Усолье-Сибир-
ское, с учетом объема работы и направлений деятельности Комитета.

1.14. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
Основными задачами Комитета являются:
2.1. Проведение единой политики в области имущественных и земель-

ных отношений.
2.2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами города Усолье-Сибир-
ское в пределах полномочий.

2.3. Осуществление приватизации (отчуждения) муниципального иму-
щества, обеспечение предоставления земельных участков на праве 
аренды и иных правах в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. Защита прав и интересов муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в сфере имущественных, земельных правоотношений.

2.5. Осуществление администрирования поступлений в бюджет муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское».

2.6. Осуществление функций распорядителя бюджетных средств по 
вопросам, входящим в компетенцию Комитета, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления  города 
Усолье-Сибирское.

2.7. Развитие наружной рекламы на территории города 
Усолье-Сибирское.

2.8. Обеспечение, в пределах компетенции Комитета, соблюдения 
должностными и юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых ак-
тов города Усолье-Сибирское, в сфере соблюдения правил размещения 
рекламных и информационных конструкций.

2.9. Учет и предоставление муниципального жилого фонда.
2.10. Осуществление муниципального земельного контроля в соответ-

ствии с действующим законодательством.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
Исходя из основных задач Комитет осуществляет следующие функции:
3.1. В области имущественных и земельных отношений:
3.1.1. В пределах предоставленных полномочий осуществляет права 

собственника в отношении муниципального имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления горо-
да Усолье-Сибирское, и иного муниципального имущества в том числе 
составляющего муниципальную казну города Усолье-Сибирское, а так-
же полномочия собственника по передаче муниципального имущества в 
пользование физическим и юридическим лицам, органам государствен-
ной власти, органам местного самоуправления других муниципальных 
образований, приватизации (отчуждению) муниципального имущества.

3.1.2. Организует работу по исполнению администрацией города Усо-
лье-Сибирское полномочий учредителя в отношении муниципальных 
унитарных предприятий города Усолье-Сибирское и муниципальных 
учреждений города Усолье-Сибирское в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

3.1.3. Закрепляет объекты муниципальной собственности в хозяйственное 
ведение и оперативное управление за муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское.

3.1.4. Осуществляет приватизацию (отчуждение) объектов муници-
пальной собственности города Усолье-Сибирское в порядке, установ-
ленном Думой города Усолье-Сибирское. 

3.1.5. Передает во временное владение и (или) пользование (аренду, без-

возмездное пользование, доверительное управление) и на ответственное 
хранение объекты муниципальной собственности города Усолье-Сибирское.

3.1.6. Ведет Реестр муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское.

3.1.7. Обеспечивает в установленном порядке государственную реги-
страцию всех сделок по распоряжению объектами муниципальной соб-
ственности города Усолье-Сибирское, контролирует их исполнение.

3.1.8. Оформляет право муниципальной собственности города Усо-
лье-Сибирское на объекты, передаваемые в муниципальную собствен-
ность города Усолье-Сибирское, а также на объекты, относящиеся к му-
ниципальной собственности города Усолье-Сибирское по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Осуществляет действия, необходимые для государственного када-
стрового учета (присвоения кадастрового номера) объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, в це-
лях дальнейшего осуществления государственной регистрации прав на них.

3.1.10. Осуществляет действия, необходимые для проведения оценки 
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории города Усолье-Сибирское, для целей учета объектов в 
Реестре муниципального имущества города Усолье-Сибирское, для це-
лей исполнения прогнозного плана приватизация, а также для целей ис-
полнения требований действующего законодательства РФ.

3.1.11. Совместно с отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, муниципальными предприятиями и 
учреждениями осуществляет контроль за сохранностью и использовани-
ем по назначению муниципального имущества города Усолье-Сибирское.

3.1.12. Разрабатывает проект прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества города Усолье-Сибирское, а также обеспечивает реали-
зацию прогнозного плана приватизации муниципального имущества города.

3.1.13. Выступает организатором торгов по продаже муниципального 
имущества города Усолье-Сибирское.

3.1.14. Осуществляет контроль за поступлениями в бюджет города 
Усолье-Сибирское средств от приватизации и использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Усолье-Си-
бирское, в том числе по земельным ресурсам, принимает необходимые 
меры для обеспечения этих поступлений.

3.1.15. Обеспечивает постановку бесхозяйного недвижимого имущества 
на учет в федеральном органе исполнительной власти (его территориаль-
ном органе), уполномоченном Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной ре-
гистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости, или подведомственном ему государственном бюд-
жетном учреждении, наделенном соответствующими полномочиями.

3.1.16. Закрепляет в установленном законом порядке объек-
ты муниципальной собственности в муниципальной казне города 
Усолье-Сибирское.

3.1.17. Организует работу по участию администрации города Усо-
лье-Сибирское в деятельности акционерных обществ, пакеты акций ко-
торых закреплены в муниципальной собственности города Усолье-Си-
бирское, в соответствии с муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

3.1.18. Согласовывает списание муниципального имущества.
3.1.19. Обеспечивает принятие администрацией города Усолье-Си-

бирское решения по принудительному отчуждению земельных участков 
(изъятие земельных участков) для муниципальных нужд, а также отчуж-
дению недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением 
земельного участка для муниципальных нужд (изъятием земельного 
участка для муниципальных нужд).

3.1.20. Ведет учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно.

3.1.21. На основании утвержденных схем расположения земельных 
участков организует выбор земельных участков гражданами, состоя-
щими на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с 
Законом Иркутской области "О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан".

3.1.22. Заключает договоры купли-продажи, безвозмездного пользо-
вания, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Усолье-Сибирское или государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Осуществляет контроль за исполне-
нием условий данных договоров.

3.1.23. Осуществляет муниципальный земельный контроль в установ-
ленном законом порядке.

3.1.24. Осуществляет проведение аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Усо-
лье-Сибирское или государственная собственность на которые не раз-
граничена, или аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Усолье-Сибирское или государственная собственность на которые 
не разграничена. Выступает организатором аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Усолье-Сибирское или государственная собственность на которые 
не разграничена, или аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Усолье-Сибирское или государственная собственность на кото-
рые не разграничена. Направляет в территориальный орган Федераль-
ной антимонопольной службы сведения и документы, подтверждающие 
факты недобросовестности участника аукциона.

3.1.25. Осуществляет через юридический отдел администрации города 
Усолье-Сибирское защиту интересов муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» в судебном порядке по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета.

3.1.26. Рассматривает обращения граждан, юридических лиц, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию комитета, подготавливает по ним ответы.

3.1.27. Информирует население города Усолье-Сибирское, организа-
ции, органы государственной власти и органы местного самоуправления 
по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

3.1.28. Обеспечивает доступ граждан, организаций, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления к информации о де-
ятельности комитета и осуществляет контроль за обеспечением доступа 
к информации о деятельности комитета.

3.1.29. Обеспечивает принятия решения по резервированию земель 
для муниципальных нужд.

3.1.30. Обеспечивает выполнение кадастровых работ.
3.1.31. Осуществляет регистрацию и учет граждан, нуждающихся в полу-

чении садовых, огородных или дачных земельных участков, в целях опреде-
ления потребности в садовых, огородных или дачных земельных участках.

3.1.32. Заключает соглашения об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Усолье-Сибирское или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также согласовывает их заключение в случаях 
и в порядке, установленных муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления  города Усолье-Сибирское. Осуществляет 
контроль за исполнением условий заключенных соглашений.

3.1.33. Обеспечивает принятие решения об установлении публичного 
сервитута в отношении земельного участка, расположенного на террито-
рии города Усолье-Сибирское, в том числе земельного участка в границах 
полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, пере-
устройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации на условиях пу-
бличного сервитута, или решения об отказе в установлении публичного 
сервитута в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.34. Представляет интересы органов местного самоуправления и местно-
го населения в рамках установления публичного сервитута, в отношении зе-
мельного участка, расположенного на территории города Усолье-Сибирское. 

3.1.35. Осуществляет подготовку распорядительных документов (по-
становлений) о предварительном согласовании предоставления зе-
мельных участков, о предоставлении земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование, в   собственность бесплатно, разрешений на 
использование земель без предоставления земельных участков, по из-
менению разрешенного использования земельных участков. 

3.1.36. Осуществляет подготовку проектов соглашений о перераспре-
делении земель и земельных участков.

3.1.37. Устанавливает разрешенное использование земельных участков.
3.1.38. Организовывает публичные слушания во исполнение земельного за-

конодательства РФ, в том числе по принятию решений по предоставлению раз-
решений на условно разрешенные виды использования земельных участков.

3.1.39. Осуществляет направление в федеральный орган исполнитель-
ной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление государственного ка-
дастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
полнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых 

картах по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
3.1.40. Взаимодействует с инспекциями Федеральной налоговой служ-

бы по городу Усолье-Сибирское, территориальными органами Феде-
ральной службы судебных приставов, Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

3.1.41. Обеспечивает функции кредитора при решении вопросов о несосто-
ятельности (банкротстве) предприятий-должников в пределах компетенции.

3.1.42. Рассматривает обращения и предложения заинтересованных 
лиц по вопросам, связанным с применением реорганизационных проце-
дур в отношении муниципальных предприятий.

3.1.43. Выполняет иные функции, отнесенные к компетенции Комитета 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  
города Усолье-Сибирское.

3.2. В области развития наружной рекламы на территории города 
Усолье-Сибирское:

3.2.1. Разрабатывает схемы размещения рекламных конструкций на 
территории города Усолье-Сибирское.

3.2.2. Осуществляет выдачу, отказ в выдаче разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.2.3. Организует информирование по устранению нарушений лиц, не-
законно разместивших рекламу в городе Усолье-Сибирское, в том числе 
посредством средств массовой информации.

3.2.4. Заключает, изменяет, расторгает от имени администрации города 
Усолье-Сибирское договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, осуществляет контроль за исполнением заключенных договоров.

3.2.5. Выявляет неиспользуемые, используемые не по назначению, а также 
используемые без правовых оснований рекламные конструкции. Обеспечи-
вает организацию демонтажа рекламных и информационных конструкций в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Про-
водит мониторинг состояния территории города Усолье-Сибирское с целью 
выявления и пресечения фактов несанкционированного размещения ре-
кламных конструкций, объектов информационного оформления.

3.2.6. Организует и проводит в установленном порядке от имени адми-
нистрации города Усолье-Сибирское торги по продаже права на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе с использовани-
ем имущества, находящегося в муниципальной собственности.

3.3. В области учета и предоставления муниципального жилого фонда:
3.3.1. Обеспечивает учет муниципального жилищного фонда.
3.3.2. Обеспечивает ведение учета граждан, нуждающихся в предоставле-

нии жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, 
договорам найма специализированного муниципального жилищного фонда.

3.3.3. Обеспечивает ведение учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

3.3.4. Обеспечивает ведение учета заявлений граждан о предоставле-
нии жилых помещений муниципального жилищного фонда.

3.3.5. Обеспечивает ведение Реестра нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Усолье-Сибирское.

3.3.6. Обеспечивает ведение Реестра наемных домов социального ис-
пользования в соответствии с действующим законодательством.

3.3.7. Осуществляет приватизацию муниципального жилого фонда в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.3.8. Обеспечивает принятие решения по порядку предоставления жи-
лых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;

3.3.9. Обеспечивает принятие решения по предоставлению в установ-
ленном порядке гражданам признанным нуждающимися в предоставле-
нии жилого помещения и малоимущим гражданам по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

3.3.10. Обеспечивает разработку самостоятельно либо совместно с 
другими отраслевыми (функциональными) органами администрации го-
рода Усолье-Сибирское проектов муниципальных правовых актов горо-
да Усолье-Сибирское по вопросам реализации прав граждан на жилище.

3.4. В области бюджетно-финансовых отношений:
3.4.1. Исполняет бюджетные полномочия главного администратора дохо-

дов бюджета города Усолье-Сибирское, главного распорядителя бюджет-
ных средств, в рамках своей компетенции, том числе полномочия по осу-
ществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита, а также бюджетные полномочия получателя бюджетных средств.

3.4.2. Принимает необходимые меры для обеспечения эффективного 
поступления платежей в бюджет города.

3.4.3. Осуществляет формирование отчетов о начислениях неналого-
вых доходов и поступлениях в местный бюджет.

3.4.4. Осуществляет ведение бухгалтерского, бюджетного и налогово-
го учета, составление и ведение бюджетной сметы и составление бюд-
жетной отчетности.

3.4.5. Анализирует финансово-хозяйственную деятельность Комитета, 
участвует в составлении прогноза местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

3.4.7. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

3.4.10. Организует работу балансовой комиссии администрации города 
Усолье-Сибирское.

3.4.11. Совместно с отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации обеспечивает подготовку документов для принятия соответ-
ствующих решений балансовой комиссией:

- по обязательному для предприятия-должника решения о подаче му-
ниципальным предприятием в арбитражный суд заявления о возбужде-
нии производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

- по анализу экономического и финансового положения муниципаль-
ных предприятий, имеющих признаки несостоятельности (банкротства), 
являющихся неплатежеспособными и имеющих неудовлетворительную 
структуру баланса.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИТЕТА
4.1. Структура Комитета включает в себя:
4.1.1. Председатель Комитета.
4.1.2. Отдел имущественных и земельных отношений.
4.1.3. Отдел по формированию отчетности и исполнению договоров.
4.2. Председатель Комитета, начальники отделов и специалисты Ко-

митета являются муниципальными служащими. Начальники отделов и 
специалисты Комитета назначаются на должность муниципальной служ-
бы распоряжением администрации города Усолье-Сибирское по согла-
сованию с председателем Комитета, исполняют обязанности по должно-
сти муниципальной службы в соответствии с должностной инструкцией, 
утверждаемой мэром города Усолье-Сибирское, на них распространя-
ется трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными 
законодательством о муниципальной службе.

5. ПРАВА КОМИТЕТА
Комитет в целях реализации возложенных на него задач и функций вправе:
5.1. Координировать работу отраслевых (функциональных) органов го-

рода Усолье-Сибирское по вопросам, входящим в его компетенцию.
5.2. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Усолье-Сибирское, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности материалы, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Комитета.

5.3. Взаимодействовать с федеральными органами Российской Феде-
рации и органами государственной власти Иркутской области, органами 
местного самоуправления.

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комитета, с привлечением специалистов отрасле-
вых (функциональных) органов  администрации города Усолье-Сибир-
ское, организаций независимо от форм собственности.

5.5. Вносить предложения мэру города Усолье-Сибирское, его заме-
стителям, руководителям отраслевых (функциональных)  органов адми-
нистрации города Усолье-Сибирское по решению задач и вопросов, от-
несенных к компетенции Комитета.

5.6. Давать в рамках своей компетенции обязательные для исполнения 
указания, поручения муниципальным предприятиям, учреждениям и ор-
ганам местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

5.7. Применять меры принуждения к нарушителям действующего зако-
нодательства, регулирующего деятельность в области имущественных и 
земельных отношений, рекламного и жилищного законодательства.

6. РУКОВОДСТВО КОМИТЕТА
6.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый и освобождаемый 

от должности распоряжением администрации города Усолье-Сибирское.
Председатель Комитета в своей деятельности подотчетен и подкон-

тролен мэру города Усолье-Сибирское.
6.2. Права и обязанности председателя Комитета определяются трудо-

вым договором, должностной инструкцией, утвержденной мэром города 
Усолье-Сибирское, настоящим Положением.

6.3. Во время отсутствия председателя Комитета его полномочия осу-
ществляет уполномоченное лицо на основании распоряжения админи-
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страции города Усолье-Сибирское.

6.4. Председатель Комитета:
- организует и руководит деятельностью Комитета и несет ответствен-

ность за выполнение возложенных на Комитет функций и задач;
- действует без доверенности от имени Комитета и представляет его 

интересы в государственных, муниципальных и иных органах, в судах, в 
отношениях с юридическими и физическими лицами;

- вносит на рассмотрение администрации города Усолье-Сибирское и Думе 
города Усолье-Сибирское вопросы, входящие в компетенцию Комитета;

- организует исполнение поручений мэра города Усолье-Сибирское;
- вносит предложения мэру города Усолье-Сибирское об установлении 

надбавок и доплат к должностным окладам специалистов Комитета, а так-
же о применении к ним мер поощрения, дисциплинарной ответственности;

- вносит предложения мэру города Усолье-Сибирское о назначении, 
переводе и освобождении от должности специалистов Комитета, согла-
совывает их должностные инструкции;

- в пределах своей компетенции издает распоряжения обязательные 
для исполнения муниципальными предприятиями, учреждениями и ор-
ганами местного самоуправления города Усолье-Сибирское;

- несет персональную ответственность за выполнение задач и функ-
ций, возложенных на Комитет;

- является распорядителем денежных средств, полученных из бюдже-
та города Усолье-Сибирское на содержание Комитета, на выполнение 
функций, относящихся к компетенции Комитета, на реализацию муници-
пальных программ, исполнение которых возложено на Комитет;

- заключает в пределах компетенции договоры, соглашения, контракты 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  
города Усолье-Сибирское;

- осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан, обеспечива-
ет своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений;

- выдает доверенности на осуществление действий в интересах Комитета;
- обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками Комитета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

РФ, Иркутской области, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское.

 6.5. Председатель Комитета в целях осуществления возложенных на 
Комитет функций и задач вправе:

- запрашивать и получать необходимые сведения, материалы и документы от 
должностных лиц органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское;

- привлекать для исполнения отдельных полномочий Комитета специа-
листов и руководителей отраслевых (функциональных) органов админи-
страции города Усолье-Сибирское, сторонних организаций города, в том 
числе на договорной основе;

- вести служебную переписку с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, учреждениями, организациями, обществен-
ными объединениями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 29/7
О внесении изменений в решение  Думы города Усолье-Сибирское 

от 28.02.2008 г. № 5/4 «Об утверждении Положения о публичных сер-
витутах на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» (в редакции решения Думы города Усолье-Сибир-
ское от 19.12.2013 № 125/6)

С целью приведения решения Думы муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 28.02.2008 г. № 5/4 «Об утверждении Поло-
жения о публичных сервитутах на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» (в редакции решения Думы города 
Усолье-Сибирское от 19.12.2013 № 125/6), в соответствие ст. ст. 5, 23, 
48 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 44, 52 Федераль-
ного закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. "О государственной регистрации 
недвижимости", руководствуясь ст. ст. 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье - Сибирское», Дума города  Усолье - Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 28.02.2008 г. № 5/4 «Об утверждении Положения о пу-
бличных сервитутах на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (в редакции решения Думы города Усолье-Сибирское 
от 19.12.2013 № 125/6) (далее – решение Думы) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу решения Думы изложить в новой редакции:
«В целях определения порядка и условий установления и прекращения 

публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь ст. ст. 5, 23, 48 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. ст. 44, 52 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015г."О государствен-
ной регистрации недвижимости",  ст. ст. 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье - Сибирское», Дума города  Усолье – Сибирское».

1.2. Пункт 2.2. раздела 2 Положения о публичных сервитутах на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее 
Положение) изложить в новой редакции:

«Публичные сервитуты устанавливаются для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в це-

лях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пун-
ктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-

ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность ко-
торых соответствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, ак-
вакультуры (рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и других работ.»

1.3. Пункт 2.5. раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«Лица, заинтересованные в установлении публичного сервитута, на-

правляют заявление на имя мэра города Усолье-Сибирское.
Заявление должно содержать указание на адрес заявителя, местона-

хождение, площадь и кадастровый номер земельного участка, в отноше-
нии которого предлагается установить публичный сервитут, цель уста-
новления публичного сервитута, обоснование его необходимости, пред-
полагаемый срок и сферу действия публичного сервитута.

К заявлению об установлении публичного сервитута прилагаются сле-
дующие документы с копиями:

- в случае обращения юридического лица: устав, учредительный договор, 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- в случае обращения физического лица - документ, удостоверяющий 
личность гражданина, либо нотариально заверенная доверенность 
лица, уполномоченного представлять интересы заявителя;

- схема земельного участка с обозначением сферы действия публичного 
сервитута, описание местоположения границ публичного сервитута, в слу-
чае если публичный сервитут устанавливается к части земельного участка.

При несоответствии заявления указанным требованиям, а также при 
обнаружении недостоверных сведений в представленных документах, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода уведомляет об этом заявителя в срок не более чем тридцать дней 
со дня получения заявления».

1.4. Пункт 2.8 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«В случае если публичный сервитут устанавливается к части земель-

ного участка, с учетом результатов общественных слушаний отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации города выполняется и 
утверждается мэром города схема границ сервитута на кадастровом пла-
не территории. Комитет по управлению муниципальным имуществом обе-
спечивает постановку на государственный кадастровый учет такой части.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города готовит проект постановления администрации города об уста-
новлении публичного сервитута в котором указывается:

- содержание публичного сервитута;
- сведения о земельном участке (части земельного участка), в отноше-

нии которого(ой) установлен публичный сервитут: местонахождение, ка-
дастровый номер (учетный номер части), площадь;

- сведения о собственнике, землепользователе или землевладельце 
соответствующего земельного участка (части земельного участка): пол-

ное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица;

- срок действия публичного сервитута;
- указание на отраслевой (функциональный) орган администрации города, 

обязанный обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута.»
1.5. По тексту Положения слова «глава администрации города» в со-

ответствующих падежах заменить словами «мэр города Усолье-Сибир-
ское» в соответствующих падежах. 

1.6. Пункт 3.3. раздела 3 Положения исключить.
1.7. В пункте 5.2. раздела 5 Положения слова «учреждение юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним  для внесения в Единый государственный реестр записи о прекра-
щении сервитута,» заменить словами «в орган регистрации прав,». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 30/7
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 28.04.2005 г. № 41/4 «Об утверждении Положения о порядке пере-
дачи жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в 
муниципальную собственность г. Усолье-Сибирское», с изменения-
ми от 24.06.2010 N 90/5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», руководствуясь ст. ст. 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье - Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Усолье-Сибирское от 28.04.2005  № 

41/4 «Об утверждении Положения о порядке передачи жилых помеще-
ний, ранее приватизированных гражданами, в муниципальную собствен-
ность г. Усолье-Сибирское» (с изменениями от 24.06.2010 № 90/5) (далее 
– Решение) изменения следующего содержания: 

1.1. по тексту Решения слова «ст. 17 Устава муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское» заменить словами «статьями 36,54 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское»».

2. Внести в Положение о порядке передачи жилых помещений, ранее 
приватизированных гражданами, в муниципальную собственность г. Усо-
лье-Сибирское, утвержденное решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 28.04.2005  № 41/4 (с изменениями от 24.06.2010 № 90/5) (далее 
– Положение) изменения следующего содержания: 

2.1. по тексту Положения слова «глава администрации» в соответству-
ющих падежах заменить словами «мэр города Усолье-Сибирское» в со-
ответствующих падежах;

2.2. по тексту Положения слова «администрация муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах заменить слова-
ми «администрация города Усолье-Сибирское» в соответствующих падежах;

2.3. пункт 1.2. раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.2. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся 

для них единственным местом постоянного проживания, вправе пере-
дать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обяза-
тельств жилые помещения в муниципальную собственность, а админи-
страция города Усолье-Сибирское обязана принять их в собственность и 
заключить договоры социального найма этих жилых помещений с граж-
данами и членами их семей, проживающими в этих жилых помещениях, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

2.4. пункт 1.3. раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Передача жилых помещений, ранее приватизированных гражда-

нами, в муниципальную собственность г. Усолье-Сибирское осуществля-
ется безвозмездно на основании договора передачи жилого помещения 
в муниципальную собственность г. Усолье-Сибирское и акта приема-пе-
редачи, являющегося неотъемлемой частью договора, заключаемого 
гражданами и мэром города Усолье-Сибирское, действующим на основа-
нии Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское».»;

2.5. раздел 1 Положения дополнить пунктами 1.4.-1.5 следующего содержания:
«1.4. Жилые помещения, передаваемые в муниципальную собствен-

ность, не должны находиться под арестом, быть предметом договора 
найма (кроме соглашения о вселении членов семьи собственника без 
заключения письменного договора найма), аренды, залога, обременены 
иным образом правами третьих лиц.

Передача части жилого помещения, не являющейся изолированным жи-
лым помещением и не выделенной из общей собственности, не допускается.

 1.5. Прием жилого помещения в муниципальную собственность осу-
ществляется без какой-либо компенсации его стоимости, а также ком-
пенсации стоимости произведенных текущего и капитального ремонтов, 
переоборудования и перепланировок.»;

2.6. пункт 2.2. раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
« 2.2. К заявлению прилагаются:
1) договор передачи жилого помещения в собственность граждан (подлинник);
2) документ, подтверждающий право собственности гражданина на жи-

лое помещение (его часть, долю);
3) техническая документация на жилое помещение, соответствующая 

требованиям действующего законодательства;
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (граждан), 

который желает передать приватизированное жилое помещение;
5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по упла-

те налога на недвижимое имущество, подлежащее передаче в муници-
пальную собственность;

6) при прекращении права собственности в отношении имущества малолет-
них и несовершеннолетних, недееспособного или ограниченно дееспособно-
го совершеннолетнего гражданина - согласие органа опеки и попечительства;

7) документы, подтверждающие отсутствие у заявителей других жилых 
помещений на праве собственности (сведения из органов, осуществля-
ющих техническую инвентаризацию объектов недвижимости, и органов, 
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) на момент подачи заявления;

8) справка об отсутствии задолженности по жилищно-коммунальным 
платежам, в том числе плате за электроэнергию;

9) справка с места жительства о составе семьи.»;
2.7. пункт 2.3. раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.3. В случае отказа в приеме жилого помещения в муниципальную 

собственность заявителю направляется ответ с указанием причины, по-
служившей основанием для отказа. Отказ направляется в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления заявления. Данный отказ не является 
препятствием для повторного обращения гражданина с заявлением о 
приеме приватизированного жилого помещения в муниципальную соб-
ственность. Основаниями для отказа в приеме жилого помещения в му-
ниципальную собственность могут служить следующие обстоятельства:

1) наличие обременений на передаваемое жилое помещение;
2) отсутствие регистрации права собственности на передаваемое жи-

лое помещение в органах, осуществлявших государственную регистра-
цию права собственности;

3) отсутствие заявления всех собственников жилого помещения;
4) передаваемое жилое помещение не является единственным местом 

постоянного проживания заявителей;
5) отсутствие документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего Положения.»;
2.8. в пункте 2.4. раздела 2 Положения слова «Муниципальное образо-

вание города Усолье-Сибирское» заменить словами «Муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»».;

2.9. пункт 2.5. раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.5. Граждане, передающие жилые помещения в муниципальную соб-

ственность, утрачивают право на участие в приватизации государствен-
ного и муниципального жилищного фонда в дальнейшем, за исключени-
ем лиц, сохраняющих право на участие в приватизации в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.»;

2.10. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Собственникам жилых помещений, являющихся для них един-

ственным местом постоянного проживания, не может быть отказано в за-
ключении договора передачи жилых помещений в муниципальную соб-
ственность, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. В случае нарушения прав граждан при решении 
вопроса о заключении договора передачи жилого помещения в муници-
пальную собственность граждане вправе обжаловать действия админи-

страции города Усолье-Сибирское в судебном порядке.».
2.11. Раздел 3 Положения изложить в новой редакции:
« 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕДАЧУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, РАНЕЕ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО ГРАЖДАНАМИ, В МУ-
НИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

3.1. Прием и оформление документов на передачу жилого помещения, ра-
нее приватизированного гражданами, в муниципальную собственность осу-
ществляет отдел имущественных и земельных отношений комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское (далее –  отдел имущественных и земельных отношений КУМИ).

3.2. Отдел имущественных и земельных отношений КУМИ готовит про-
ект договора, акт приема-передачи жилого помещения, а также обеспе-
чивает их подписание и передает, в установленном законом порядке, в 
орган регистрации прав, документы, необходимые для государственной 
регистрации права муниципальной собственности. 

3.3. Право муниципальной собственности на передаваемое жилое по-
мещение возникает с момента государственной регистрации права в 
Едином государственном реестре недвижимости.».

2.12. Дополнить Положение Разделом 4 следующего содержания:
«4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
4.1. После государственной регистрации права собственности на жи-

лое помещение, переданное в муниципальную собственность, с гражда-
нами, проживающими в жилом помещении в течение 30-ти рабочих дней 
заключается договор социального найма жилого помещения.

4.2. Основанием для заключения договора социального найма с гражда-
нами является решение администрации города Усолье-Сибирское на заня-
тие соответствующего жилого помещения. Решение должно содержать ин-
формацию о жилом помещении и о лицах, с которыми заключается договор.

4.3. В договоре социального найма должны быть указаны все члены семьи 
бывшего собственника (собственников) приватизированного жилого поме-
щения, обладавшие правом пользования помещением на дату подачи за-
явления о передаче жилого помещения в муниципальную собственность.».

2.13. Приложения № 1 и № 2 к Положению – отменить.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 32/7
О внесении изменений в Положение о порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденное решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 28.11.2013 г. №102/6 «Об учреждении наград и почетных 
званий муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
изменениями от 26.05.2016 № 45/6,  от 31.08.2017 N 77/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. ст. 36, 54 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское,

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте мэра города Усолье-Сибир-

ское, Благодарности мэра города, утвержденное решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 28.11.2013 № 102/6 «Об учреждении наград и 
Почетных званий муниципального образования «город Усолье- Сибир-
ское», с внесенными изменениями от 26.05.2016 № 45/6, от 31.08.2017 N 
77/6 (далее – Положение) изменение следующего содержания:

1.1 В пункте 3.4 раздела 3 Положения слова «при мэре» исключить.
2. Внести в Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражда-

нин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 № 102/6 «Об 
учреждении наград и Почетных званий муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», с внесенными изменениями от 26.05.2016 № 45/6, от 
31.08.2017 N 77/6 (далее – Положение) изменения следующего содержания:

2.1. Пункт 2.2 раздела 2 Положения дополнить шестым абзацем:
«Представление неполного пакета документов, предусмотренного на-

стоящим пунктом, а также предоставление документов с нарушением 
срока подачи, определенным пунктом 2.4 настоящего Положения, явля-
ется основаниям для возврата ходатайства и прилагаемых к нему доку-
ментов без рассмотрения их по существу. Возврат ходатайства и прила-
гаемых к нему документов лицу, подавшему ходатайство, осуществляет-
ся в двухнедельный срок со дня поступления ходатайства».

2.2 В абзаце втором пункта 2.4 раздела 2 Положения слова «при 
мэре» исключить.

2.3 В пункте 2.6 раздела 2 Положения после слова «получения» доба-
вить слово «положительного».

2.4 Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. При получении отрицательного заключения Общественного сове-

та по наградам на кандидатуру для присвоения звания «Почетный граж-
данин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» пред-
ставление, указанное в пункте 2.6 настоящего Положения в Думу города 
Усолье-Сибирское не вносится».

3. Настоящее решение Думы города Усолье-Сибирское опубликовать в 
газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Настоящее решение Думы города Усолье-Сибирское вступает в силу 
со дня официального опубликования.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 34/7
Об отмене решения Думы муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 29.06.2006 г. № 90/4, с внесенными изменени-
ями от 24.06.2010 г. № 91/5

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

Р Е Ш И Л А:
1. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 29.06.2006 г. № 90/4 «Об утверждении Положения о 
порядке выплаты денежной компенсации на приобретение книгоизда-
тельской продукции и периодических изданий работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом». 

2. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 91/5 «О внесении изменений в поло-
жение о порядке выплаты денежной компенсации на приобретение кни-
гоиздательской продукции и периодических изданий работникам муни-
ципальных образовательных учреждений муниципального образования 
города Усолье-Сибирское, в том числе руководящим работникам,  дея-
тельность которых связана с образовательным процессом, утвержден-
ное решением городской Думы от 29.06.2006 года № 90/4».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 35/7
Об отмене решения Думы муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 29.06.2006 г. № 91/4
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018 № 512
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной про-

граммы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасно-
сти» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770, за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и лик-

Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье - Сибирское»,  Дума города Усолье - Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 29.06.2006 г. № 91/4 «Об утверждении расходного обя-
зательства и перечня услуг в области образования». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденной поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014г. № 1770 (в 
редакции от 15.01.2018г. № 37) за 2017 год, в соответствии с Положением о по-
рядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ города  Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными постановлением администрации города от 26.06.2014г. 
№ 1179 (в редакции от 29.12.2017г. № 2909), руководствуясь 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское 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 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города           М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 06.03.2018г. №512
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 

Усолье-Сибирское  «Обеспечение комплексных мер по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-

2020 годы за 2017 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 2017 
год (далее – годовой отчет) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы за 2017 год (Приложение 1, таблица 1).

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 
2017 год (Приложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении мероприя-
тий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение 
комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы за 2017 год (Приложение 3).

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 
2017 год (Приложение 4).

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                       В.Г. Лазарев

Приложение 1к годовому отчету
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» за 2017 год

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значение на 2017 год Фактическое значение за отчет-
ный период

Отклонение фактического 
значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015 – 2020 годы»
1 Количество зарегистрированных пожаров ед. не более 100 64 -36 -36 Усиление профилактической работы среди населения
2 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, гражданской обороне от запланированных
% 100 100 0 0

3 Количество погибших и пострадавших от пожаров чел. 9 10 1 11 Несмотря на отклонение от планового значения, факти-
чески, по сравнению с 2016 годом, количество погибших и 
пострадавших от пожаров снизилось на 1 человека (90,9%)

4 Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров руб. не более 10000000 2 965 597 -7 034 403 -70,3 Уменьшение количества пожаров
5 Готовность системы оповещения органов управления, населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

балл «ограниченно готова» к оповеще-
нию и информированию
1

«ограниченно готова» к оповеще-
нию и информированию
1

0 0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015 – 2020 годы»
1.1. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций, гражданской обороне
баллы 9 9 0 0

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015 – 2020 годы»
2.1 Количество зарегистрированных пожаров ед. не более 100 64 -36 -36 Усиление профилактической работы среди населения
2.2 Количество погибших и пострадавших от пожаров чел. 9 10 1 11 Несмотря на отклонение от планового значения, факти-

чески, по сравнению с 2016 годом, количество погибших и 
пострадавших от пожаров снизилось на 1 человека (90,9%)

2.3 Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров руб. не более 10000000 2 965 597 -7 034 403 -70,3 Уменьшение количества пожаров
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникно-

вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015 – 2020 годы»
3.1 Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населе-

ния об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

балл «ограниченно готова» к оповеще-
нию и информированию
1

«ограниченно готова» к оповеще-
нию и информированию
1

0 0

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»             В.Г. Лазарев
Приложение 2 к годовому отчету. Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
нию пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа) за 2017 год

№п/п Наименование подпрограммы муниципальной 
программы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соисполни-
тели, участники

Источник 
финансирова-
ния

Объем 
финанс ирования, 
предусмотренный 
на 2017 год, 
руб.

Профинансировано 
за отчетный период, 
руб.

Процент ис-
полнения,
%

Наименование показателя 
объема мероприятия, еди-
ница измерения

Плановое 
значение 
пок аз ателя 
мероприятия 
на 2017 год

Ф а к т и -
ч е с к о е 
значение 
показате-
ля меро-
приятия

Обоснование причин отклонения (при нали-
чии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера и обеспечению 
пожарной безопасности» 
на 2015-2020 годы»

МКУ «Служба города 
Усолье-Сибирское по 
решению вопросов граж-
данской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и 
пожарной безопасности», 
комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я 
«город Усо-
л ь е - С и б и р -
ское»

10 064 515,62 10 052 822,89 99,88 х х х Снижение финансирования обусловлено 
фактическим уменьшением финансирования 
за счет экономии по мероприятию 1.1. под-
программы 1, по мероприятию 2.1.1. подпро-
граммы 2.

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 
на 2015-2020 годы»

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

8 990 539,82 8 978 855,09 99,87 х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятель-
ности постоянно действующего органа управления 
гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и органа повседнев-
ного управления города Усолье-Сибирское – МКУ 
«Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопасности»  по реализации 
полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне»

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 8 990 539,82 8 978 855,09 99,87 Выполнение мероприятий 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций, гражданской обо-
роне, баллы 

9 9 Фактическое уменьшение финансирования 
произошло за счет экономии по следующим 
параметрам:
- начисление на оплату труда – 0,01 руб.;
- оплата за спец. связь – 2 140,76 руб.;
- оплата за тепловую энергию – 3 286,13 руб.;
- оплата за электроэнергию – 2 060,10 руб.;
- оплата за воду и водоотведение – 97,73 руб.;
- оплата за горюче-смазочные материалы – 
4 100,00 руб.

1.2 Основное мероприятие 1.2. «Исполнение МКУ 
«Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности» функций ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» в области 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в рамках своей компетенции»

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансирования х х

2 Подпрограмма 2 «Реализация полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасно-
сти» на 2015-2020 годы»

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ», комитет 
по городскому хозяйству 
администрации города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 168 941,00 168 933,00 99,99 х х х х

2.1 Основное мероприятие 2.1. «Пропаганда знаний 
по мерам пожарной безопасности и профилактика 
по обеспечению пожарной безопасности»

МКУ «Служба города 
Усолье-Сибирское по 
решению вопросов граж-
данской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и 
пожарной безопасности», 
комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 168 941,00 168 933,00 99,99 1.Количество зарегистри-
рованных пожаров, ед.
2.Количество погибших и 
пострадавших от пожаров, 
чел. 
3.Объем ущерба от чрез-
вычайных ситуаций и пожа-
ров, руб.

не более 100

9

не более 10 
000 000

64

10

2 965 597

2.1.1 «Опашка минерализованной полосы по периметру 
жилого сектора»

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 35 822,00 35 814,00 99,98 х х х Экономия средств в размере 8,00 руб. сло-
жилась в результате проведенного аукциона

2.1.2 «Изготовление и монтаж баннеров на противопо-
жарную тематику»

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 23 520,00 23 520,00 100

2.1.3 «Изготовление памяток на противопожарную те-
матику»

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 9 600,00 9 600,00 100

2.1.4 Обеспечение исправного состояния пожарных ги-
дрантов

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 99 999,00 99 999,00 100

3 Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения 
органов управления, населения города об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

905 034,80 905 034,80 100 х х х х

3.1 Основное мероприятие 3.1 «Эксплуатацион-
но-техническое обслуживание системы оповеще-
ния органов управления, населения города
об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, включая услуги связи 
для организации управления комплексом техниче-
ских средств оповещения П-166М 
АСЦО ГО»

МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 905 034,80 905 034,80 100 Готовность к использова-
нию системы оповещения 
органов управления, на-
селения об опасностях, 
возникающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, баллы

«ограничен-
но готова» к 
оповещению 
и информи-
рованию
1

« о г р а -
н и ч е н н о 
г о т о в а » 
к опове-
щению и 
информи-
рованию
1

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                                                                                                                                                                                                             В.Г. Лазарев
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Приложение 3 к годовому отчету

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации му-
ниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 
2015-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» разработана 
в рамках полномочий органов местного самоуправления по организации и 
проведению на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера согласно законодательным и иным норматив-
ным правовым актам Российской Федерации и Иркутской области.

Целью её является обеспечение комплексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Достижение цели муниципальной программы осуществляется за счет 
комплексного подхода к управлению в сфере обеспечения комплексных 
мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности; реа-
лизации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и ре-
зультатам мероприятий, и предусматривает решение следующих задач:

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

3. Обеспечение оповещения органов управления ГОЧС города, информиро-
вания населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из:
- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации 

муниципальной программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных 

мероприятий муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обе-

спечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» за 2017 год показала, что 
данная программа является высокоэффективной.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
Количество зарегистрированных пожаров.
Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных.
Количество погибших и пострадавших от пожаров.
Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Готовность к использованию системы оповещения органов управления, 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проведем анализ факторов, повлиявших на ход реализации муници-
пальной программы.

1. Количество зарегистрированных пожаров. Плановое значение пожа-
ров на 2017 год было «не более 100», фактическое значение этого пока-
зателя за отчетный год составило 64, то есть количество пожаров мень-
ше на 36, что составляет 36%. Снижение количества пожаров произошло 
за счет усиления профилактической работы в результате выполнения 
основных мероприятий по подпрограмме 1 «Обеспечение реализации 
полномочий администрации города по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы 
(далее – подпрограмма 1) и подпрограмме 2 «Реализация полномочий 
администрации города по обеспечению первичных мер пожарной безо-
пасности» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2): 

- основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности постоянно 
действующего органа управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневно-
го управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» подпрограммы 1;

- основное мероприятие 1.2. «Исполнение МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках 
своей компетенции» подпрограммы 1;

- основное мероприятие 2.1. «Пропаганда знаний по мерам пожарной 
безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности» 
подпрограммы 2.

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных. 
Этот показатель, как и планировалось, выполнен на 100% за счет выпол-
нения мероприятий в полном объеме.

Данный целевой показатель характеризует выполнение основного ме-
роприятия 1.1. «Обеспечение деятельности постоянно действующего 
органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города 
Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по реше-
нию вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности»  по реализации полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороне» и основного мероприятия 1.2. «Исполнение МКУ «Служ-
ба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» подпрограммы 1.

По основному мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности постоян-
но действующего органа управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Си-
бирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасности» по реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» наблюдается фактическое уменьшение финанси-
рования по отношению к плановому на 11 684,73 руб. Фактическое умень-
шение произошло за счет экономии по следующим параметрам:

- начисление на оплату труда – 0,01 руб.;
- оплата за спец. связь – 2 140,76 руб.;
- оплата за тепловую энергию – 3 286,13 руб.;
- оплата за электроэнергию – 2 060,10 руб.;
- оплата за воду и водоотведение – 97,73 руб.;
- оплата за горюче-смазочные материалы – 4 100,00 руб.
Количество погибших и пострадавших от пожаров. Плановое значение 

этого показателя на 2017 год было 9 человек. Фактически погибло и по-
страдало от пожаров 10 человек, в сравнении с 2016 годом количество 
погибших уменьшилось на 1 человек. Основной причиной пожаров, в ре-
зультате которой гибли люди – неосторожное обращение с огнем.

По мероприятию 2.1.1. «Опашка минерализованной полосы по периме-
тру жилого сектора» подпрограммы 2 наблюдается уменьшение финан-
сирования, по отношению к плановому значению, на 8,00 руб., которое 
произошло в результате проведенного аукциона.

Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров. В отчетном году 
материальный ущерб от пожаров значительно уменьшился. Снижение 
ущерба произошло за счет уменьшения количества пожаров.

Готовность системы оповещения органов управления, населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Данный показатель характеризует исполнение основного мероприятия 
3.1. «Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения 
органов управления, населения города об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, включая услуги связи для организа-
ции управления комплексом технических средств оповещения П-166М 
АСПО ГО» подпрограммы 3 «Поддержка в состоянии постоянной готов-
ности к использованию системы оповещения органов управления, насе-
ления об опасностях, возникающих приведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» на 2015-2020 годы.

Полученные результаты, анализ факторов, повлиявших на ход реали-
зации муниципальной программы, оценка эффективности реализации 
муниципальной программы показывают, что цель муниципальной про-
граммы в отчетном году достигнута. Задачи, на решение которых на-
правлена муниципальная программа, выполнены. 

Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в му-
ниципальную программу

Изменения в Программу внесены:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

02.03.2017г. № 382 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 21.12.2016г. № 3135)», в со-
ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016г. 
№ 79/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2015г. № 78/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2016 год», с изменениями и дополнениями 
от 28.01.2016г. № 2/6, от 25.02.2016г. № 11/6, от 28.04.2016г. № 33/6, от 
30.06.2016г. № 49/6, от 07.09.2016г. № 58/6, от 27.10.2016г. № 63/6», а так-
же решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016г.  № 80/6 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
19.09.2017г. № 2023 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 02.03.2017г. № 382)», в соответствии с 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.08.2017г.  № 58/6 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
22.12.2016г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнени-
ями от 13.02.2017г. № 6/6, от 30.03.2017г.  № 19/6, от 27.04.2017г. № 32/6, от 
04.05.2017г. № 42/6, от 14.06.2017г.  № 48/6, от 29.06.2017г.  № 50/6;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
13.10.2017г. № 2217 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 19.09.2017г. № 2023)», в це-
лях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
24.11.2017г. № 2560 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 13.10.2017г. № 2217), в со-
ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017г.  
№ 23/7 «О внесении изменений и дополнений в решении Думы города 
Усолье-Сибирское от 22.12.16 № 80/6 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с из-
менениями от 13.02.2017г. № 6/6, от 30.03.2017г. № 19/6, от 27.04.2017г. № 
32/6, от 04.05.2017г. № 42/6, от 04.05.2017г. № 42/6, от 14.06.2017г. № 48/6, 
от29.06.2017г. № 50/6, от 31.08.2017г. № 58/6.

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское
по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                       В.Г. Лазарев

Приложение 4 к годовому отчету
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» за 2017 
год (в соответствии с Порядком проведения оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ)
1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы (да-
лее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей 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-

тывается по формуле:
Cдп = Зф / Зп
где:
Зф - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
Зп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (для це-

левых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или:

Cдп = Зп / Зф
(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений).
Таким образом, значение степени достижения цели подпрограммы 1 

составляет:
Сдц = (9/9)/ 1 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы, определяется 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.
Уф= 8 990 539,82 / 8 978 855,09 = 1
Эффективность реализации подпрограммы 1 (Эмп) рассчитывается по 

следующей формуле:
Эмп = Сдп х Уф
Эмп= 1 х 1= 1
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179 (далее – Порядок), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Реализация полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2).

Оценка эффективности подпрограммы 2 проводится аналогично под-
программе 1:

Сдц = (100/64+9/10+10 000 000/2 965 597) / 3 = 1,94
Уф= 168 941,00 / 168 933,00 = 1
Эмп= 1,94 х 1= 1,94
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 2 является высокоэффективной.
3. Оценка эффективности Подпрограммы 3 «Поддержка в состоянии 

постоянной готовности к использованию системы оповещения органов 
управления, населения об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 3).

Оценка эффективности подпрограммы 3 проводится аналогично под-
программе 1:

Сдц = (1/1) / 1 = 1
Уф= 905 034,80 / 905 034,80 = 1
Эмп = 1 х 1 = 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 3 является эффективной. 
4. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение 

комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы (далее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей вклю-
чены 5 целевых показателей, 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 = (1,56+0,9+1+3,37+1) / 5 = 1,37
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:

Уф= 10 064 515,62 / 10 052 822,89 = 1
Эффективность реализации Программы:
Эмп= 1,37 х 1 = 1,37
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является высокоэффективной. 
Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское
по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                       В.Г. Лазарев

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 № 47
Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля
В соответствие со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.07.2015 
N 1170 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля и контроля в сфере закупок", руковод-
ствуясь статьями 28, 55, Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансо-

вого контроля "Общие правила проведения контрольного мероприятия" 
(Приложение N 1 к настоящему постановлению).

1.2. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля "Реализация результатов контрольных мероприятий" 
(Приложение N 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 
начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок Сиротинину Е.А.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Приложение № 1

Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 15.01.2018 г. N 47

Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля "Общие правила проведения контрольного 

мероприятия"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля "Общие правила проведения контрольного меро-
приятия" (далее - Стандарт) разработан в целях обеспечения качества, 
эффективности и объективности деятельности по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений (далее - муниципальный финансовый контроль).

1.2. Стандарт разработан во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и в соответствии 
с Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 09.07.2015 N 1170 (с измене-
ниями от 11.01.2016 № 2, от 04.08.2016 № 1890), (далее - Порядок).

1.3. Понятия и термины, используемые настоящим Стандартом, при-
меняются в значениях, определенных БК РФ, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Содержание контрольного мероприятия
2.1. Контрольное мероприятие - организационная форма внутреннего муници-

пального финансового контроля, осуществляемого отделом внутреннего муни-
ципального финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации 
города Усолье-Сибирское (далее - отдел) в отношении объекта контроля.

2.2. В случае если контрольное мероприятие проводится в отноше-
нии нескольких объектов контроля, то такое мероприятие является ком-
плексным контрольным мероприятием.

2.3. Общие правила организации, проведения и оформления результа-
тов контрольного мероприятия применяются при организации, проведе-
нии и оформлении результатов комплексного контрольного мероприятия.

2.4. Целью контрольного мероприятия или комплексного контрольного 
мероприятия (далее - контрольное мероприятие) является:

2.4.1. Установление законности использования средств бюджета горо-
да Усолье-Сибирское, межбюджетных трансфертов, а также имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в том числе имущества, 
переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение.

2.4.2. Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации му-
ниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муници-
пальных заданий.

2.4.3. Процесс формирования и использования средств, полученных 
муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское от принося-
щей доход деятельности.

2.4.4. Проверка:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок (осуществляется с 01.01.2017);
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), включенной в план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в докумен-
тах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

2.5. Контрольное мероприятие отвечает следующим требованиям:
1) проводится на основании полугодового/годового плана контрольных 

мероприятий отдела внутреннего муниципального финансового кон-
троля и контроля в сфере закупок, либо по поручению мэра города Усо-
лье-Сибирское о проведении контрольного мероприятия в связи с по-
ступлением информации о противоправных действиях объекта контроля 
(далее - внеплановое мероприятие) в соответствии с утвержденной про-
граммой проведения контрольного мероприятия (далее - Программа);

2) на основании распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское о назначении контрольного мероприятия, оформляется уведомле-
нием Отдела (далее - Уведомление);

3) завершается составлением акта и (или) заключения.
2.6. Контрольное мероприятие проводится методом проверки, ревизии, 

обследования.
2.7. Объектами контрольного мероприятия являются:
1) главные распорядители (получатели) средств местного бюджета, 

главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, 
главные администраторы (администраторы) источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета;

2) муниципальные казенные, бюджетные учреждения города 
Усолье-Сибирское;

3) муниципальные унитарные предприятия города Усолье-Сибирское;
4) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений го-

рода Усолье-Сибирское и муниципальных унитарных предприятий горо-
да Усолье-Сибирское), индивидуальные предприниматели, физические 
лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из местного бюджета, договоров (соглашений) о пре-
доставлении муниципальных гарантий;

5) субъекты контроля в части закупок, в отношении которых органами муни-



13№ 11      6 апреля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
ципального контроля города Усолье-Сибирское осуществлены мероприятия 
по контролю в соответствии с частью 8, с частью 3 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.8. При проведении контрольного мероприятия должностные лица, 
осуществляющие контроль, имеют право:

1) запрашивать и получать для достижения целей контрольного меропри-
ятия все необходимые документы (справки, письменные пояснения и дру-
гие документы), устные разъяснения по существу проверяемых вопросов;

2) получать от должностных, материально-ответственных и других лиц 
объектов контроля объяснения, в том числе письменные, по вопросам, 
возникающим в ходе контрольного мероприятия;

3) требовать от руководителей объекта контроля обязательного прове-
дения инвентаризации имущества и обязательств при выявлении фактов 
хищения, злоупотребления или порчи имущества, а при обнаружении под-
логов, подделок и других злоупотреблений, выявлении факта совершения 
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, обра-
щаться в правоохранительные органы для принятия мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (далее - законодательство РФ);

4) требовать предъявления поставленных товаров, результатов вы-
полненных работ, оказанных услуг, проводить необходимые экспертизы 
и другие мероприятия по контролю;

5) привлекать для участия в проведении контрольных мероприятий 
специалистов отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Усолье-Сибирское, других организаций;

6) выдавать представления, предписания об устранении выявленных 
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

8) инициировать обращение в суд уполномоченного муниципальным 
правовым актом отраслевого (функционального) органа администрации 
города Усолье-Сибирское с исковыми заявлениями о возмещении ущер-
ба, причиненного городу Усолье-Сибирское нарушением бюджетного за-
конодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

9) обращаться в суд с исками о признании осуществленных закупок не-
действительными в соответствии с законодательством РФ;

10) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
Уведомления посещать все помещения и территории, занимаемые объ-
ектом контроля, при проведении осмотра объекта контроля, инвентари-
зации имущества и осуществлении контроля в сфере закупок;

11) требовать и получать доступ к информационным ресурсам автома-
тизированных систем, используемых в деятельности объекта контроля, 
к документации на используемые автоматизированные системы, а также 
письменные или устные разъяснения по вопросам, связанным с их раз-
работкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией.

2.9. При проведении контрольного мероприятия должностные лица, 
осуществляющие контроль, обязаны:

1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

2) соблюдать требования законодательства РФ в установленной сфе-
ре деятельности;

3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Программой 
и Уведомлением;

4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
объекта контроля с распоряжением и уведомлением о внесении изме-
нений в Уведомление, а также с результатами контрольных мероприятий 
(актами и заключениями);

5) обеспечивать охрану конфиденциальности ставших известными 
сведений, связанных с деятельностью объекта контроля;

6) сообщать о личной заинтересованности при исполнении обязанно-
стей, которая может привести к конфликту интересов;

7) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, материалы контрольного ме-
роприятия направлять мэру города Усолье-Сибирское для принятия 
решения о передаче их в правоохранительные органы. В правоохрани-
тельные органы направляются копии материалов контрольного меро-
приятия, заверенные надлежащим образом.

2.10. Сроки и последовательность действий должностных лиц при ор-
ганизации, проведении контрольного мероприятия и реализации его ре-
зультатов устанавливаются Порядком.

2.11. При проведении контрольного мероприятия объекты контрольно-
го мероприятия (их должностные лица) обязаны:

1) своевременно и в полном объеме представлять информацию, доку-
менты и материалы, необходимые для осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля, в том числе, информацию об ор-
ганизации и о результатах проведения объектами контроля внутреннего 
финансового контроля;

2) предоставлять должностным лицам, осуществляющим контроль, до-
пуск в помещения, а также на территорию объекта контроля, выполнять 
их законные требования;

3) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;

4) предоставлять должностным лицам, осуществляющим контроль, 
при проведении контрольного мероприятия рабочее место, организаци-
онно-технические средства, в том числе компьютеры, ноутбуки, кальку-
ляторы, телефоны, копировальную технику (по требованию);

5) предоставлять должностным лицам, осуществляющим контроль, до-
ступ к информационным ресурсам автоматизированных систем, исполь-
зуемых в деятельности объекта контроля, к документации на использу-
емые автоматизированные системы, а также письменные или устные 
разъяснения по вопросам, связанным с их разработкой, внедрением, 
стандартизацией и эксплуатацией.

2.12. При проведении контрольного мероприятия объекты контроля (их 
должностные лица) имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении контрольного ме-
роприятия, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
контрольного мероприятия;

2) получать от должностных лиц, осуществляющих контроль, информа-
цию, относящуюся к предмету контрольного мероприятия;

3) знакомиться с результатами контрольного мероприятия и указывать 
в акте контрольного мероприятия о своем ознакомлении с результатами 
контрольного мероприятия, согласии или несогласии с ними, а также с 
действиями должностных лиц, осуществляющих контроль;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляю-
щих контроль, повлекшие за собой нарушение прав объекта контроля при 
проведении контрольного мероприятия, в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать профессиональную юридическую помощь.
2.13. Контрольное мероприятие включает в себя следующие этапы:
1) подготовительный этап;
2) основной этап;
3) заключительный этап.
3. Подготовительный этап контрольного мероприятия
3.1. Подготовительный этап включает в себя действия должностных 

лиц по организации проведения контрольного мероприятия.
3.2. На подготовительном этапе:
1) формируется состав ревизионной (проверочной) группы;
2) осуществляется предварительный сбор и изучение документов, нор-

мативных правовых актов, относящихся к теме контрольного мероприятия;
3) определяется срок проведения контрольного мероприятия;
4) составляется Программа.
3.3. Подготовительный этап завершается оформлением Уведомления 

и уведомлением объекта контроля о его проведении.
3.4. Состав ревизионной (проверочной) группы формируется из числа 

работников Отдела начальником Отдела.
3.5. При наличии необходимости в состав ревизионной (проверочной) 

группы могут быть включены специалисты отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации города Усолье-Сибирское. Для привле-
чения специалистов отраслевых (функциональных) органов админи-
страции города Усолье-Сибирское начальником Отдела оформляется 
служебная записка на имя руководителя соответствующего органа ад-
министрации города Усолье-Сибирское, согласованная с мэром города 
Усолье-Сибирское. Руководитель органа администрации города Усо-
лье-Сибирское на основании служебной записки начальника Отдела 
определяет специалиста для участия в проведении контрольного меро-
приятия. Привлеченный специалист включается в состав ревизионной 
(проверочной) группы. По обращению правоохранительного, надзорного 
или иного органа государственной власти в состав ревизионной (прове-
рочной) группы могут входить его представители.

3.6. Ревизионную (проверочную) группу возглавляет руководитель, ко-
торый назначается из числа членов ревизионной (проверочной) группы 
начальником Отдела.

3.7. В ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия осу-
ществляется предварительный сбор документов и нормативных право-
вых актов, относящихся к теме контрольного мероприятия.

3.8. Предварительный сбор документов и нормативных правовых ак-
тов осуществляется руководителем ревизионной (проверочной) группы 
либо по его поручению членами рабочей группы.

3.9. Документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Стандарта, должны 
содержать общую информацию, характеризующую:

1) направления деятельности объекта контроля;
2) объем полученных и использованных им бюджетных средств;
3) достигнутые показатели результативности (эффективности) дея-

тельности объекта контроля.
3.10. Руководитель ревизионной (проверочной) группы организует из-

учение членами ревизионной (проверочной) группы предварительно со-
бранных документов и нормативных правовых актов, относящихся к теме 
контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения контрольного мероприятия определяется исхо-
дя из объема необходимых контрольных действий и не может превышать 
45 рабочих дней на одном объекте контроля.

3.12. Срок проведения контрольного мероприятия может быть продлен 
мэром города Усолье-Сибирское по обращению начальника Отдела, но 
не более чем на 30 рабочих дней, при наличии следующих оснований:

1) изменение и дополнение Программы;
2) необходимость сплошной проверки хозяйственных операций объек-

та контроля с целью установления полного размера причиненного мате-
риального ущерба при выявлении фактов хищений, злоупотреблений и 
других нарушений;

3) нетрудоспособность члена ревизионной (проверочной) группы;
4) наличие форс-мажорных обстоятельств на территории объекта контроля;
5) получение в ходе контрольного мероприятия от правоохранитель-

ных органов либо иных источников информации, свидетельствующей о 
нарушении объектом контроля требований законодательства и требую-
щей дополнительной проверки.

3.13. Проект Программы подготавливается руководителем рабочей 
группы, подписывается начальником Отдела.

3.14. В Программе указывается наименование объекта контроля либо 
объектов контроля при проведении комплексного контрольного меропри-
ятия, тема контрольного мероприятия, метод, применяемый при проведе-
нии контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих 
изучению в ходе контрольного мероприятия (далее - вопросы программы).

3.15. Уведомление объекта контроля о проведении контрольного ме-
роприятия осуществляется путем направления ему информации о теме 
контрольного мероприятия и сроке его проведения. К уведомлению при-
лагается копия Программы, копия распоряжения на проверку, обследо-
вание, ревизию. Уведомление направляется объекту контроля не позд-
нее 1 рабочего дня до даты начала проведения контрольного меропри-
ятия посредством почтовой, факсимильной или электронной связи либо 
иным способом, обеспечивающим его получение.

В случае проведения внепланового мероприятия уведомление допу-
скается  направлять объекту контроля в день начала его проведения.

4. Основной этап контрольного мероприятия
4.1. Основной этап контрольного мероприятия включает в себя действия 

членов ревизионной (проверочной) группы (далее - контрольные действия) 
по документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйствен-
ных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период.

4.2. Контрольные действия по документальному изучению финансо-
вых и хозяйственных операций объекта контроля осуществляются путем 
анализа и оценки:

1) учредительных, регистрационных, бухгалтерских, отчетных и других 
документов;

2) полноты, своевременности и правильности отражения, совершен-
ных финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджет-
ном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем 
сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными до-
кументами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с дан-
ными аналитического учета;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использования 
материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственно-
сти, денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объе-
мов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, опе-
раций по формированию затрат и финансовых результатов;

4) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгал-
терской (бюджетной) отчетности у объекта контроля;

5) наличия и состояния текущего контроля за движением материаль-
ных ценностей и денежных средств, правильности формирования за-
трат, полноты оприходования, сохранности и фактического наличия про-
дукции, денежных средств и материальных ценностей, достоверности 
объемов выполненных работ и оказанных услуг;

6) достоверности отражаемых в отчете о ходе реализации муниципаль-
ных программ конкретных результатов, достигнутых за отчетный период;

7) перечня мероприятий, выполненных и не выполненных в установ-
ленные сроки, данных об использовании бюджетных ассигнований и 
иных средств на выполнение мероприятий;

8) достоверности отражаемых в отчете об исполнении муниципально-
го задания фактических значений показателей муниципального задания;

9) принятых объектом контроля мер по устранению нарушений бюджет-
ного законодательства, возмещению материального ущерба, привлече-
нию виновных лиц к ответственности по результатам предыдущих кон-
трольных мероприятий.

4.3. Контрольные действия по фактическому изучению финансовых и 
хозяйственных операций объекта контроля проводятся путем осмотра, 
наблюдения, пересчета, экспертизы и иных действий.

4.4. При проведении контрольных действий по фактическому изучению 
финансовых и хозяйственных операций может использоваться фото-, 
видео- и аудиотехника, а также иные виды техники и приборы, в том чис-
ле измерительные приборы.

4.5. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выбороч-
ным способом.

4.6. Сплошной способ заключается в проведении контрольных дей-
ствий в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных опе-
раций, относящихся к одному вопросу программы.

4.7. Выборочный способ заключается в проведении контрольных дей-
ствий в отношении части финансовых и хозяйственных операций, отно-
сящихся к одному вопросу программы.

4.8. Объем выборки и ее состав определяются руководителем ревизи-
онной (проверочной) группы таким образом, чтобы обеспечить возмож-
ность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций 
по соответствующему вопросу программы.

4.9. Решение об использовании сплошного или выборочного способа про-
ведения контрольных действий по каждому вопросу программы принимает-
ся руководителем ревизионной (проверочной) группы исходя из содержа-
ния вопроса программы, объема финансовых и хозяйственных операций, 
относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) уче-
та объекта контроля, срока проведения контрольного мероприятия.

4.10. При проведении основного этапа контрольного мероприятия в 
случае необходимости установления и (или) подтверждения фактов, 
связанных с деятельностью объекта контроля, проводится встречная 
проверка, завершающаяся составлением акта.

4.11. Руководитель ревизионной (проверочной) группы при проведении 
основного этапа контрольного мероприятия:

1) организовывает деятельность членов ревизионной (проверочной) 
группы и осуществляет контроль за выполнением Программы;

2) дает членам ревизионной (проверочной) группы поручения, обяза-
тельные для исполнения;

3) взаимодействует с должностными лицами объекта контроля, в том чис-
ле запрашивает необходимые документы, информацию и (или) пояснения;

4) обеспечивает соблюдение членами ревизионной (проверочной) 
группы установленного режима работы объекта контроля при проведе-
нии выездного контрольного мероприятия;

5) по требованию начальника Отдела информирует его о ходе проведе-
ния контрольных действий и их предварительных результатах;

6) несет ответственность за соблюдение сроков проведения основного 
этапа контрольного мероприятия.

4.12. При проведении основного этапа контрольного мероприятия чле-
ны ревизионной (проверочной) группы:

1) осуществляют контрольные действия в соответствии с утвержден-
ной Программой;

2) по результатам контрольных действий составляют документы, пол-
но, всесторонне и объективно отражающие их итоги, в том числе сведе-
ния о наличии или отсутствии нарушений бюджетного законодательства и 
иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города 
Усолье-Сибирское, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
размещения бюджетных средств в ценные бумаги объектов контроля;

3) формируют документы, подтверждающие выявленные нарушения;
4) информируют руководителя ревизионной (проверочной) группы о ходе 

проведения контрольных действий и их предварительных результатах.
5. Заключительный этап контрольного мероприятия

5.1. Заключительный этап контрольного мероприятия осуществляется 
путем составления акта или заключения (в случае проведения провер-
ки, ревизии – актом проверки, ревизии; в случае проведения обследо-
вания – заключением по результатам обследования), оформляемого по 
результатам контрольного мероприятия (далее - акт), не позднее даты 
окончания контрольного мероприятия.

5.2. Акт составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц и 
регистрационные реквизиты (дату и номер).

5.3. Один экземпляр акта вручается (направляется) объекту контроля.
5.4. Второй экземпляр акта является внутренним документом Отдела.
5.5. При составлении акта обеспечивается:
1) объективность, краткость и ясность, логическая и хронологическая 

последовательность изложения результатов контрольных действий;
2) четкость формулировок выявленных нарушений, подтверждаемых 

ссылками на соответствующие документы.
5.6. В акте последовательно излагаются результаты контрольного ме-

роприятия на объекте по всем вопросам, указанным в Программе.
5.7. При изложении в акте выявленных нарушений должна обеспечи-

ваться объективность, обоснованность, лаконичность, четкость, доступ-
ность и системность, со ссылкой на подлинные документы, подтвержда-
ющие достоверность записей в акте и на нарушенные нормы (статьи и 
пункты нормативных правовых актов).

5.8. По нарушениям, имеющим стоимостную оценку, в акте указывают-
ся их суммы. Суммы нарушений указываются по годам (бюджетным пе-
риодам), видам средств, кодам бюджетной классификации.

5.9. В случае если по вопросу контрольного мероприятия не выявлено 
нарушений и недостатков, в акте делается запись: "По данному вопросу 
контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено".

5.10. В акте не допускается включение оценок, предположений, изло-
жение фактов, не подтвержденных соответствующими документами, и 
не дается морально-этическая или правовая оценка действий должност-
ных и материально-ответственных лиц объекта контроля, а также их ха-
рактеристика с использованием таких юридических терминов, как "ха-
латность", "хищение", "растрата", "присвоение".

5.11. Акт, составленный по результатам контрольного мероприятия, 
подписывают все участники ревизионной (проверочной) группы и руко-
водитель объекта контроля.

5.12. При наличии возражений по акту, оформленному по результатам 
контрольного мероприятия, объект контроля излагает их в письменном 
виде и в срок до 5 рабочих дней со дня получения акта направляет руко-
водителю ревизионной (проверочной) группы одновременно с подписан-
ным актом со ссылкой в нем на наличие возражений.

5.13. В случае отказа руководителя объекта контроля подписать акт с ука-
занием на наличие замечаний и пояснений, членами ревизионной (прове-
рочной) группы, проводившими данное контрольное мероприятие, делает-
ся в акте специальная запись об этом отказе с обязательным указанием 
даты, времени и обстоятельств получения отказа либо периода времени, 
в течение которого не был получен ответ руководителя объекта контроля.

5.14. В случае представления объектом контроля возражений к акту ре-
визии (проверки) начальник Отдела рассматривает возражения в срок 
до 10 рабочих дней. При необходимости проверки обоснованности пред-
ставленных возражений назначается внеплановая проверка. 

Начальник отдела внутреннего муниципального финансового
контроля и контроля в сфере закупок                       Е.А. Сиротинина
Приложение N 2

Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 15.01.2018 г. N 47

Стандарт осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля "Реализация результатов контрольных 

мероприятий"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля «Реализация результатов контрольных меропри-
ятий» (далее – Стандарт) разработан во исполнение части 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и в соответ-
ствии с Порядком осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 09.07.2015 N 1170 (с 
изменениями от 11.01.2016 № 2, от 04.08.2016 № 1890), (далее - Порядок).

1.2. Стандарт устанавливает общие правила и процедуры организации 
реализации результатов проведенных контрольных мероприятий.

1.3. Задачами Стандарта являются:
1) определение механизма организации реализации результатов про-

веденных контрольных мероприятий;
2) установление правил контроля реализации результатов проведен-

ных контрольных мероприятий.
2. Реализация результатов контрольных мероприятий
2.1. Под реализацией результатов проведенных контрольных меро-

приятий понимаются направление объектам контроля представлений 
и (или) предписаний, итоги выполнения представлений и (или) предпи-
саний, информационных писем (далее - материалы проверки, ревизии), 
подготовленных отделом внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Си-
бирское (далее - Отдел).

2.2. При выявлении в результате проведения контрольных меропри-
ятий нарушений законодательства Российской Федерации, Иркутской 
области, муниципальных правовых актов муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», материалы проверки, ревизии в течение 2 
рабочих дней после их подписания начальником отдела, направляются 
Отделом объекту контроля.

2.3. В случае выявления в ходе проведения контрольных мероприятий 
нарушений законодательства Российской Федерации, Иркутской обла-
сти, муниципальных правовых актов муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», требующих безотлагательных мер по их пресе-
чению и предупреждению, материалы проверки, ревизии направляются 
Отделом объекту контроля незамедлительно.

2.4. Под предписанием понимается документ органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля, содержащий обязательные для 
исполнения в указанный в предписании срок требования об устране-
нии нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предостав-
ления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» в ценные бумаги объектов 
контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба муни-
ципальному образованию «город Усолье-Сибирское».

2.5. Под представлением понимается документ органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля, содержащий информацию о вы-
явленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», муниципальных контрактов, целей, порядка и усло-
вий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальны-
ми гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в ценные бу-
маги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устране-
нию причин и условий таких нарушений или требования о возврате пре-
доставленных средств в бюджет муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», обязательные для рассмотрения в установленные 
в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его 
получения, если срок в представлении не указан.

2.6. Представления и (или) предписания по фактам выявленных в ходе 
контрольных мероприятий нарушений должны содержать:

1) исходные данные о контрольном мероприятии (основание для его 
проведения, наименование контрольного мероприятия, наименование 
объекта контрольного мероприятия и проверяемый период, а также сро-
ки проведения контрольного мероприятия);

2) нарушения, выявленные на объекте контроля в ходе проведения 
контрольного мероприятия, которые наносят ущерб, с указанием статей 
законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов, требования 
которых нарушены;

3) оценку ущерба, причиненного бюджету муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»;

4) требование о безотлагательном пресечении и незамедлительном 
устранении выявленных нарушений и принятии мер по возмещению 
ущерба;

5) срок выполнения представления и (или) предписания.
2.7. Представления и (или) предписания подписываются начальником отдела.
2.8. Направленные по результатам контрольного мероприятия предпи-

сания и (или) представления являются обязательными для исполнения 
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должностными лицами объекта контроля в срок, установленный в пред-
писании и (или) представлении.

2.9. Невыполнение в установленный срок предписания и (или) пред-
ставления влечет административную ответственность в соответствии с 
законодательством.

2.10. Срок выполнения представления может быть продлен по реше-
нию начальника отдела.

2.11. С целью предупреждения и пресечения дальнейших нарушений и 
недостатков, материалы проверок, ревизий не позднее 2 рабочих дней 
после их подписания начальником отдела направляются Отделом в от-
раслевые (функциональные) органы администрации 

города Усолье-Сибирское, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя подведомственного учреждения, предприятия - объекта кон-
троля. В направляемой информации излагаются выявленные наруше-
ния, меры, необходимые для их устранения.

3. Контроль за реализацией результатов контрольных мероприятий
3.1. Целью контроля за реализацией результатов проведенных кон-

трольных мероприятий является полное, качественное и своевременное 
выполнение требований, предложений и рекомендаций, изложенных в ма-
териалах проверок, ревизий, направляемых Отделом объекту контроля.

3.2. Контроль за реализацией результатов проведенных контрольных 
мероприятий включает в себя:

1) контроль полноты и своевременности принятия мер по представле-
ниям и (или) предписаниям;

2) анализ информации, документов и материалов о результатах рас-
смотрения информационных писем.

3.3. Контроль за реализацией результатов проведенных мероприятий 
возлагается на начальника Отдела.

3.4. Контроль за выполнением представлений и (или) предписаний 
включает в себя:

1) анализ результатов выполнения представлений и (или) предписаний;
2) снятие выполненных представлений и (или) предписаний (отдельных 

требований (пунктов) с контроля;
3) принятие мер в случаях невыполнения представлений и (или) предписа-

ний, отдельных их требований (пунктов), несоблюдения сроков их выполнения.
3.5. Анализ результатов выполнения представлений и (или) предписа-

ний осуществляется в процессе проведения:
1) анализа полученной от объектов контроля информации о результа-

тах выполнения представлений и (или) предписаний;
2) контроля соблюдения объектами контроля установленных сроков 

выполнения представлений и (или) предписаний и информирования От-
дела о мерах, принятых по результатам их выполнения;

3.6. Контроль соблюдения сроков выполнения представлений и (или) 
предписаний состоит в сопоставлении фактических сроков выполнения 
представлений и (или) предписаний со сроками, определенными в пред-
ставлениях и (или) предписаниях.

3.7. Фактические сроки выполнения представлений и (или) предписа-
ний определяются по входящей дате документов, представленных объ-
ектами контроля в Отдел.

3.8. Анализ результатов выполнения объектами контроля представле-
ний и (или) предписаний включает в себя:

1) анализ и оценку своевременности и полноты выполнения требований, 
содержащихся в представлениях и (или) предписаниях, выполнения за-
планированных мероприятиях по устранению выявленных нарушений за-
конодательства Российской Федерации, Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», а также причин и условий возникновения таких нарушений;

2) анализ соответствия мер, принятых объектом контроля, содержанию 
представлений и (или) предписаний;

3) анализ причин невыполнения требований, содержащихся в пред-
ставлениях и (или) предписаниях.

3.9. В ходе осуществления анализа выполнения представлений и (или) 
предписаний от объектов контроля может быть запрошена дополнитель-
ная информация, документы и материалы о ходе и результатах выполне-
ния, содержащихся в них требований.

3.10. По итогам анализа результатов выполнения объектами контро-
ля представлений и (или) предписаний оценивается полнота, качество и 
своевременность выполнения содержащихся в них требований по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков законодательства Россий-
ской Федерации, Иркутской области, муниципальных правовых актов 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в том числе 
причин и условий таких нарушений, возмещению причиненного ущерба, 
привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации.

3.11. Допускается снятие с контроля отдельных требований (пунктов) 
представления и (или) предписания при условии их выполнения.

3.12. При обращении руководителей объектов контроля в судебные орга-
ны об оспаривании отдельных требований (пунктов) представлений и (или) 
предписаний, решение об их выполнении и снятии с контроля может быть 
принято на основании вынесенных решений о признании отдельных тре-
бований (пунктов) представлений и (или) предписаний недействительными.

3.13. При выполнении всех требований представление и (или) предпи-
сание снимается с контроля.

Начальник отдела внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок                         Е.А. Сиротинина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 24/7
О протесте Ангарского межрайонного природоохранного 

прокурора
Рассмотрев протест Ангарского межрайонного природоохранного про-

курора от 02.03.2018 года № 07-32-2018/10  о несоответствии положения 
о муниципальном земельном контроле на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 25 марта 2015 года  № 21/6  требова-
ниям Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руко-
водствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Удовлетворить протест Ангарского межрайонного природоохранного 

прокурора от  02.03.2018 года № 07-32-2018/10  о несоответствии положения 
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденного решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 25 марта 2015 года  № 21/6  требованиям Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» в полном объеме.

2.  Поручить администрации города Усолье - Сибирское подготовить и 
представить на очередное заседание Думы города Усолье – Сибирское 
26 апреля 2018 года соответствующий проект решения. 

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 33/7
Об утверждении отчета по реализации программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания города Усолье-Сибирское на 2012-2015 и на период до 2025 
года, утвержденной решением Думы города Усолье-Сибирское от 
27.09.2012 года № 51/6 (с внесенными изменениями от 30.03.2017 года 
№ 20/6) за 2017 год. 

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

РЕШИЛА:
Утвердить отчет по реализации программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования города 
Усолье-Сибирское на 2012-2015 и на период до 2025 года, утвержденной 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2012 года № 51/6 (с 
внесенными изменениями от 30.03.2017 года № 20/6) за 2017 год. 

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

Председатель Думы города Усолье-Сибирское            Н.А. Ефремкина

Утвержден решением Думы города Усолье-Сибирское
от 29.03.2017 г. № 33/7

Отчет по реализации программы комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования города 
Усолье-Сибирское на 2012-2015 и на период до 2025 года, утверж-
денной решением Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2012 

года № 51/6 (с внесенными изменениями от 30.03.2017 года № 20/6) 
за 2017 год.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 
2025 года утверждена решением Думы города Усолье-Сибирское от 
27.09.2012 года № 51/6 (с внесенными изменениями от 30.03.2017 года № 
20/6) (далее – Программа).   

Цели актуализированной программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

Целью актуализированной Программы, разработанной на основании 
Генерального плана муниципального образования "город Усолье-Сибир-
ское" до 2025 года, Схемы теплоснабжения, Схемы водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
является обеспечение надежности, качества и эффективности работы 
коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностя-
ми развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период 2016 - 2025 годов.

В документе разработан единый комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области 
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

Для повышения уровня надежности, качества и эффективности работы 
коммунального комплекса, обновления и модернизации основных фон-
дов коммунального комплекса в соответствии с современными требова-
ниями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуа-
ции в городе поставлены следующие задачи:

- строительство, реконструкция, модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения;

- строительство, реконструкция, модернизация систем теплоснабжения;
- строительство, реконструкция, модернизация систем электроснабжения;
- модернизация системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами.
Объем и источники финансирования:
По предварительным расчетам объем финансирования составляет:
Мероприятия, планируемые к проведению на системах холодного во-

доснабжения и водоотведения, - 1 482,638 млн. рублей.
Мероприятия, планируемые к проведению на системах горячего водо-

снабжения и теплоснабжения, - 558,98 млн. рублей.
Мероприятия, планируемые к проведению на системах электроснабже-

ния, - 247,77 млн. рублей.
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета ХВС.
Источниками финансирования являются средства организаций комму-

нального комплекса. К реализации мероприятий Программы могут при-
влекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках фи-
нансирования областных и федеральных программ по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры.

Финансирование за счет средств бюджета города осуществляется в 
пределах ассигнований на очередной финансовый год.

Реализация программы в 2017 году осуществлялась по следующим 
направлениям:

Теплоснабжение:
Строительство тепловой сети «Распределительная сеть N 14 УТС ТЭЦ-

11)». Сметная стоимость работ 177,45 млн. руб. Срок выполнения 2017 год;
Работы на тепловой сети «Распределительная сеть N 10 УТС ТЭЦ-11». Смет-

ная стоимость выполнения работ 71,8 млн. руб. Срок выполнения 2017 год.
Строительство ТНС-6. Сметная стоимость работ 12,6 млн. руб. Срок 

выполнения работ 2017 год.
Реконструкция распределительной сети N 12. Сметная стоимость вы-

полнения работ 3,087 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Строительство новой проходной на ТНС-2. Сметная стоимость выпол-

нения работ 6,09 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Строительство бокса для стоянки спецтехники. Сметная стоимость вы-

полнения работ 12,07 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Водоснабжение:
Оснащение общедомовыми приборами учета холодного водоснабже-

ния многоквартирных жилых домов. Необходима установка общедомо-
вых счетчиков холодной воды. Срок реализации 2017 год.

Электроснабжение: 
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Кирзаводская от ТП-153. Стои-

мость выполнения работ 0,61 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Кирпичная от ТП-153. Стои-

мость выполнения работ 0,31 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Жуковского от ТП-74. Стоимость 

выполнения работ 0,43 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Капитальный ремонт 34 ТП. Стоимость выполнения работ 5,0 млн. руб. 

Срок выполнения работ 2017 год.
В рамках реализации данной программы в 2017 г. были выполнены за 

счет собственных денежных средств организаций коммунального ком-
плекса следующие мероприятия:

Теплоснабжение:
В связи с тем, что износ головной тепловой сети Ду-800 мм (Магистра-

ли № 2) от которой осуществляется теплоснабжения города составляет 
более 70% ПАО «Иркутскэнерго» было принято решение о внесении из-
менении мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей города, 
заменить на более приоритетные работы обеспечивающие безаварийную 
эксплуатацию и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории города в сфере теплоснабжения, по капительному ремон-
ту (Магистрали № 2) с полной перекладкой теплосети по существующей 
трассировке протяженностью 282 м в двухтрубном исполнении со 100% 
заменой лотков и плит перекрытий, а так же замена сальниковых компен-
саторов на сильфонные необходимой для бесперебойной поставки те-
пловой энергии. Общая протяженность Магистрали №2 составляет 2617 
м. в двухтрубном исполнении из них с 2013 по 2017 годы заменено 1510 м 
в двухтрубном исполнении. Также ПАО «Иркутскэнерго» были проведены 
мероприятия по улучшению и замене тепловой изоляции в результате, ко-
торых на тепловых сетях, как следствие, – сокращены тепловые потери, 
а также утечки теплоносителя, обеспечена надежность теплоносителя.

Водоснабжение:
В рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», ресурсоснабжающая организация обязана установить коллективные 
(общедомовые) приборы учета в тех многоквартирных домах, где собствен-
ники помещений не исполнили обязательства в установленный срок. В свя-
зи с чем ресурсоснабжающая организация ООО «Аква Сервис» провела ос-
нащение общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения мно-
гоквартирные жилые дома в количестве 125 шт. на сумму 3,125 млн. рублей. 

Так же в 2017 году начато исполнения мероприятий по выбору частот-
но-регулируемых приводов на насосных станциях 1 и 2 подъема воды и 
замена магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, вы-
полнено 2400 м из запланированных до 2028 г. 9500 м.  

Электроснабжение: 
В 2017 году ОГУЭП «Облкоммунэнерго» произвело капитальный ре-

монт линий электропередач по следующим улицам:
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Кирзаводская от ТП-153. Стои-

мость выполнения работ 0,61 млн. руб. 
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 ул. Кирпичная от ТП-153. Стои-

мость выполнения работ 0,31 млн. руб.
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 по ул. Жуковского от ТП-74. Заме-

нен на ул. Ветошкина ввиду наиболее ветхого состояния электрических 
сетей на данной улице.

Так же ОГУЭП «Облкоммунэнерго» произведен ремонт мягких кровель 
на 3 трансформаторных подстанциях ТП-153, ТП-133, ТП-118.

За счет бюджетных средств были выполнены следующие мероприятия:
Разработана и утверждена планируемая схема прокладки централи-

зованных сетей. Для получения технических условий от гарантирующей 
организации ООО «Аква Сервис» необходим предпроектный расчет на-
грузки сетей водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день 
проектный институт АО «Ангарскнефтехимпроект» готов выполнить ра-
боты по разработке предпроектного расчета нагрузки сетей. Реализация 
мероприятия  «Разработка проектной и рабочей документации на строи-
тельство магистральных и уличных сетей водоснабжения через заколь-
цовку п. Западный, п. Зеленый, ул. Восточная, с выходом на п. Южный 
и п. Солнечный, с закольцовкой по ул. Луначарского с целью обеспече-
ния питьевой водой жителей улиц Островского и Плеханова» включена в 
паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Усолье-Сибир-
ское», утверждена протоколом заседания рабочей группы по реализации 
комплексного развития монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов) Иркутской области от 25.01.2018 г. 

Реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта по модерниза-
ции производства АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», планирова-
лась за счет средств НО «Фонд развития моногородов». Подача заявки в 
Фонд развития моногородов на софинансирование расходов Иркутской 
области и муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в це-
лях реализации мероприятий по строительству данных объектов пере-
несена на 2018 год в связи с доработкой ПСД и наличием у предприятия 
задолженности по платежам во внебюджетные фонды.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.03.2018 г. № 36/7
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7 (с измене-
ниями от 25.01.2018 года № 4/7)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», в соответ-
ствии с Положением об отдельных вопросах приватизации муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское, утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, руководству-
ясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье 
– Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципально-

го имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 26.10.2017 года № 24/7 (с изменениями от 25.01.2018 года № 4/7), 
изменения следующего содержания:

В разделе 1 Перечня объектов муниципальной собственности, подле-
жащих приватизации в 2018 - 2020 годах пп. 8 исключить.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУ-

БЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с внесён-
ными изменениями, утверждёнными решениями Думы города Усолье-Си-
бирское от 25.01.2018 года № 4/7, от 29.03.2018 года № 36/7, на основании 
протокола заседания комиссии по приватизации, проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 14.03.2018 года 
№ 4, распоряжения администрации города Усолье-Сибирское от 02.04.2018 
года № 222 «Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества», 11.05.2018 года в 14-00 час. проводит продажу муниципального 
имущества, собственником которого является муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», посредством публичного предложения:

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 

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

Цена первоначального предложения – 1 950 000,00 руб. (Один миллион 
девятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 975 000,00 руб. (Девятьсот семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 390 000,00 руб. (Триста девяносто тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 195 000,00 руб. (Сто девяносто пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 97 500,00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии, требует косметиче-
ского ремонта.

Информация о предыдущих торгах:
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 14.03.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 2
Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шла-

коблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв. м (номер на поэтаж-
ном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:2
5:436:001:001978820:0001 :20001, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Цена первоначального предложения – 3 040 000,00 руб. (Три миллиона 
сорок тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 1 520 000,00 руб. (Один миллион пятьсот двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 608 000,00 руб. (Шестьсот восемь тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 304 000,00 руб. (Триста четыре тысячи руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 152 000,00 руб. (Сто пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в удовлетворительном состоянии, требует косметиче-
ского ремонта.

Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 06.09.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 24.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 22.12.2017 года продажа посредством публичного предложения при-

знана несостоявшейся;
- 14.03.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 3
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного 

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

Цена первоначального предложения – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона 
двести тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 1 600 000,00 руб. (Один миллион шестьсот тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 640 000,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 320 000,00 руб. (Триста двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
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объект находится в удовлетворительном состоянии.

Информация о предыдущих торгах:
- 07.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 14.03.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 4
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь 

101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 
д. 27, является объектом культурного наследия муниципального значе-
ния – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, подвал, амбар».

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использова-
ния: розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Цена первоначального предложения – 350 000,00 руб. (Триста пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Цена отсечения – 210 000,00 руб. (Двести десять тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 35 000,00 руб. (Тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 17 500,00 руб. (Семнадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-

хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования, существенное условие при-
ватизации – сохранение, содержание и использование объекта культур-
ного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории культуры) народов Российской Федерации».

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Информация о предыдущих торгах:
- 17.03.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 21.04.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 23.06.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 14.03.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 5
Нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтажное, отдель-

но стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, площадь 51,1 кв. 
м, кадастровый номер 38:31:000022:857, расположенное по адресу: Ир-
кутская область. г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а;

нежилое здание – склад арочный, назначение: нежилое здание, одноэ-
тажное, отдельно стоящее, без подвала, площадь 390,3 кв. м, кадастро-
вый (условный) номер 38:31:000022:825, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, д. 2а.

Совместно с объектами приватизации отчуждается земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000022:67, площадью 3044 кв. м, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, 
разрешенное использование – для эксплуатации производственной базы.

Цена первоначального предложения – 1 070 000,00 руб. (Один миллион 
семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Цена отсечения – 760 000,00 руб. (Семьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 214 000,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 52 500,00 руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 26 250,00 руб. (Двадцать шесть тысяч двести пятьде-

сят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объекты приватизации находятся в удовлетворительном состоянии.
Информация о предыдущих торгах:
- 24.10.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 01.12.2017 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 14.03.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Лот № 6
Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 

1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (условный) 
номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей.

Цена первоначального предложения – 5 210 000,00 руб. (Пять миллио-
нов двести десять тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 4 675 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот семь-
десят пять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 1 042 000,00 руб. (Один миллион сорок две тысячи руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 133 750,00 руб. (Сто тридцать три тысячи семьсот 

пятьдесят руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 66 875,00 руб. (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот 

семьдесят пять руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования.
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в неудовлетворительном состоянии, без проведения 
работ по завершению строительства эксплуатация здания не возможна.

Информация о предыдущих торгах:
- 04.10.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 11.11.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 16.12.2016 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 22.12.2017 года аукцион признан не состоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 14.03.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 03.05.2018 года и поступить на лицевой счёт Организатора продажи 
муниципального имущества на дату рассмотрения заявок на участие в 
продаже и определения участников продажи. Реквизиты для перечисле-
ния суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в продаже 
муниципального имущества Лот № ____ ______________ (наименова-
ние и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в продаже муниципального имущества в случае, 
если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца на дату 
рассмотрения заявок на участие в продаже.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в продаже муниципального имущества принимают-
ся с 8-00 час. 06.04.2018 года до 17-00 час. 03.05.2018 года (по местному 
времени) в рабочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 
13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города, каб. 
37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в продаже муниципального имущества допускаются юриди-
ческие и физические лица, которые в соответствии с действующим зако-
нодательством могут быть признаны покупателями, своевременно по-
давшие заявки на участие в продаже и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении, 
и уплатившие задаток в указанный срок.

Для участия в продаже муниципального имущества Претенденты пред-
ставляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа Претенденту в участии в 
продаже муниципального имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже муниципального иму-
щества по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений по цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в продаже муници-
пального имущества является исчерпывающим.

До признания Претендента участником продажи муниципального иму-
щества он имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи муниципального имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 37) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в продаже и признание Претендентов 
участниками продажи 08.05.2018 года в 11-00 час. Организатор продажи 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор про-
дажи принимает решение о признании Претендентов участниками про-
дажи или об отказе в допуске Претендентов к участию в продаже.

Претендентам на участие в продаже необходимо 08.05.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками продажи 
муниципального имущества, либо о не допуске к участию в продаже.

Продажа муниципального имущества состоится 11.05.2018 года в 14-00 
час. по местному времени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, актовый зал администрации города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Продажа муниципального имущества проводится при наличии не ме-

нее 2-х участников. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участни-

ку продажи посредством публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи имущества посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», для всех участников продажи имущества посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ния о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, пра-
во его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществля-
ется в день проведения продажи по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал администрации города.

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

Подписанный протокол об итогах продажи муниципального имущества 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам продажи муниципального имущества Продавец и по-
бедитель продажи (Покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов продажи заключают договор купли-продажи муниципаль-
ного имущества в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. При уклонении или отказе победителя продажи муниципального 
имущества от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 

ему не возвращается. 
- оплата приобретаемого на продаже муниципального имущества произ-

водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2018 года.    

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

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

Суммы задатков возвращаются участникам продажи муниципального иму-
щества, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов продажи. Задаток, внесённый победителем продажи, засчитыва-
ется в счёт оплаты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 18%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на уча-
стие в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения можно ознакомиться на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по ссылке: http://usolie-sibirskoe.ru/КУМИ/Имуще-
ство/Публичное предложение.

ЗАЯВКА на участие в продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения

_____________________________________________________
(далее - Претендент),            

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

в лице _______________________________________________,
                   (для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
ИНН_________________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опу-

бликованном в газете «Официальное Усолье», на офици-
альном сайте torgi.gov.ru 06.04.2018 года, о проведении про-
дажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения____________________________________________

____________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
а также изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора продажи отказать-
ся от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, 
и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если дан-
ные действия предусмотрены федеральным законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем продажи муниципального имуще-
ства, Претендент принимает следующие обязательства: 

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

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

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

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

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

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _____
                                                                                          (подпись)                (ФИО)
МП
«_____»________________ 2018 года

Заявка принята Организатором продажи
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2018 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора продажи
______________________ /__________________________/

Председатель комитета        Л.Р. Шаипова 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2018 № 127
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 25.08.2015 г. № 1435 «Об утверждении предель-
ных размеров наценок на продукцию собственного производства и 
покупные товары, реализуемые МУП «Столовая № 7» (с изменением 
от 01.04.2016 г. № 593)

В соответствии с Положением об установлении тарифов на предостав-
ляемые услуги, и выполняемые работы муниципальными предприятиями 
и учреждениями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» от 30 июня 2011 г. № 67/5, в целях обеспечения рентабель-
ной работы МУП «Столовая № 7», руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

от 25.08.2015 г. № 1435 «Об утверждении предельных размеров наценок 
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на продукцию собственного производства и покупные товары, реализуе-
мые МУП «Столовая № 7» (с изменением от 01.04.2016 г. № 593) измене-
ния следующего содержания:

1.1. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Для организации питания обучающихся муниципальных общеобра-

зовательных учреждений города Усолье-Сибирское в размере до 90%».
1.2. Пункт 2.1. постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. Для организации питания обучающихся муниципальных общеобра-

зовательных учреждений города Усолье-Сибирское в размере до 40%».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье», 

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

вого заместителя мэра города – начальника управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Панькову Л.Н.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2018 № 255
О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения По-

ложения об оказании платных услуг, предоставляемых муници-
пальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 13.07.2015 г. № 1182

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений города Усолье-Сибирское в части оказания платных услуг, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения Положения об оказании 

платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреж-
дениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 13.07.2015 г. № 1182 (с изме-
нениями от 07.09.2015 г. № 1549, от 31.01.2017 г. № 146, от 07.07.2017 г. № 
1518) (далее – Порядок) изменение следующего содержания:

1.1. Исключить пункт 3.3. раздела 3 Типового Положения об оказании 
платных услуг Приложения № 1 Порядка.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2018 № 310
Об утверждении стоимости услуг по погребению согласно гаран-

тированному перечню
На основании пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 г. № 74 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2018 году», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специали-

зированными службами по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Усолье-Сибирское от 07.02.2017 г. № 195 «Об утверждении стоимости ус-
луг по погребению согласно гарантированному перечню». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2018 года.

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 13.02.2018 № 310

Стоимость услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню

№ 
п/п Наименование услуги Перечень работ, требования к 

качеству
Стоимость, 

руб.

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения

Оформление медицинского за-
ключения о смерти, свидетель-
ства о смерти, справки для по-
лучения пособия на погребение

бесплатно

2
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения

Изготовление гроба деревянно-
го строганного, доставка гроба 
в морг.

1 947,28

3 Перевозка тела умершего на 
кладбище

Предоставление автокатафалка 
для перевозки тела умершего на 
кладбище

214,14

4 Погребение  Изготовление могилы, захоро-
нение 4 680,15

 
Общая стоимость услуг по по-
гребению с учетом районного 
коэффициента

 6 841,57

Заместитель начальника управления по социально-
экономическим вопросам администрации города  И.А. Трофимова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2018 № 311
Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погиб-

ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего

На основании пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 
г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 г. № 74 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компен-
саций в 2018 году», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированными 

службами по вопросам похоронного дела, по погребению умерших (по-
гибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 07.02.2017 г. № 194 «Об утверждении стоимости услуг по 
погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2018 года.

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 13.02.2018 № 311  

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-

ного представителя умершего
№ 
п/п Наименование услуги Перечень работ, требования к ка-

честву
Стоимость, 
руб.

1
Оформление документов, 
необходимых для погребе-
ния 

Оформление медицинского заклю-
чения о смерти, свидетельства о 
смерти, справки для получения по-
собия на погребение

бесплатно

2 Облачение тела        Ткань х/б. площадью 3,5 квадратно-
го метра для облачения тела 194,07

3 Предоставление гроба  Изготовление гроба деревянного 
строганого, доставка гроба в морг 1 753,21

4 Перевозка умершего на 
кладбище  

Предоставление автокатафалка   
для перевозки тела умершего на 
кладбище

214,14

5 Погребение Изготовление могилы, захоронение 4 680,15

 
Общая стоимость услуг по 
погребению с учетом район-
ного коэффициента

 6 841,57

Заместитель начальника управления по социально-
экономическим вопросам администрации города  И.А. Трофимова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 № 38
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 08.07.2014г. № 1223 «О формировании фон-
да капитального ремонта многоквартирных домов муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» на счете регионально-
го оператора - специализированной некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области» (в редакции от 28.04.2015г. № 704, от 25.02.2016г. № 310, от 
14.04.2016г. № 699, от 16.02.2017г. № 282, от 17.04.2017г. № 799)

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, согласно информации  Службы государственного жилищно-
го надзора Иркутской области от 18.12.2017г. № 02-86-17691/17 о нереали-
зованном способе формирования фонда капитального ремонта на специ-
альном счете собственниками помещений многоквартирного дома № 58 по 
проспекту Ленинский в г. Усолье-Сибирское, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года  №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Реестр многоквартирных домов муниципального образо-

вания «город Усолье-Сибирское», формирующих фонд капитального 
ремонта на счете Регионального оператора (далее – Реестр), утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 08.07.2014г.  № 1223 «О формировании фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на счете регионального оператора - специализирован-
ной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области» (в редакции от 28.04.2015г. № 704, 
от 14.04.2016г.  № 699, от 16.02.2017г. № 282, от 17.04.2017г. № 799) сле-
дующие изменения:

1.1. включить в Реестр многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, д. 58.

2. Комитету по городскому хозяйству администрации города уведомить 
собственников помещений в многоквартирном доме № 58 по проспекту 
Ленинский о принятом решении.

3. Комитету по городскому хозяйству администрации города разме-
стить настоящее постановление в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству Д.Г. Тютрина.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2018 № 671
Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муниципальных учреждений му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», и лицами, 
замещающими эти должности

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года 
№ 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности», статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», и лицами, замещающими эти долж-
ности (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 в газете «Официальное Усолье».

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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 года № 671

ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУ-
ЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ 
ДОЛЖНОСТИ

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления 
проверки достоверности и полноты представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» (далее - учредитель) или лица, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем.

3. Проверку осуществляют юридический отдел администрации города 
Усолье-Сибирское, отдел образования управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, отдел культуры 
управления по социально-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское и отдел спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, осу-
ществляющих функции и полномочия Учредителей для соответствующих уч-
реждений (далее - уполномоченное структурное подразделение).

4. Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) должностными лицами подразделений кадровых служб по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений органов государствен-
ной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской 
области, должностными лицами кадровых служб указанных органов, 
должностными лицами подразделения по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области;

в) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями, а также региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных объединений;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной па-
латой Иркутской области и общественными палатами муниципальных 
образований Иркутской области;

д) общероссийскими и региональными средствами массовой 
информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может 
быть продлен до 90 календарных дней учредителем или лицом, которо-
му такие полномочия предоставлены учредителем.

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подраз-
деление вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», а также с лицом, замещающим 
должность руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замеще-
ние должности руководителя муниципального учреждения муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», а также лицом, замеща-
ющим должность руководителя муниципального учреждения муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополни-
тельные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», а также от лица, замещающего долж-
ность руководителя муниципального учреждения муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам.

8. Учредитель или лицо, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», о начале в отношении его проверки - в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя му-
ниципального учреждения муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в случае его обращения о том, какие представленные 
им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат провер-
ке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважи-
тельной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.

9. Учредитель или лицо, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность ру-
ководителя муниципального учреждения муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с результатами проверки под личную под-
пись в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 
пункте 11 настоящих Правил.

В случае отказа лица, замещающего должность руководителя муници-
пального учреждения муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», от ознакомления с результатами проверки под личную подпись 
об этом составляется акт с указанием места, даты и времени его состав-
ления, должностей, фамилий, имен, отчеств (при наличии) должностных 
лиц, составивших акт.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреж-
дения муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 
результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме.

11. По результатам проверки учредитель или лицо, которому такие полно-
мочия предоставлены учредителем, принимает одно из следующих решений:

а) о назначении гражданина, претендующего на замещение руководи-
теля муниципального учреждения муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», на должность руководителя муниципального учреж-
дения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

б) об отказе гражданину, претендующему на замещение должности руко-
водителя муниципального учреждения муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», в назначении на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

в) о применении к лицу, замещающему должность руководителя му-
ниципального учреждения муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», мер дисциплинарной ответственности;

г) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему долж-
ность руководителя муниципального учреждения муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», мер юридической ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии признаков преступления или административного пра-
вонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие 
государственные органы.

13. Сведения о результатах проверки с письменного согласия учреди-
теля или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
предоставляются уполномоченным структурным подразделением с одно-
временным уведомлением об этом гражданина, претендующего на заме-
щение должности руководителя муниципального учреждения, лица, заме-
щающего должность руководителя муниципального учреждения, в отно-
шении которых проводилась проверка, субъектам, указанным в пункте 4 
настоящих Правил, предоставившим информацию, явившуюся основани-
ем для проведения проверки, с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие 
к учредителю или лицу, которому такие полномочия предоставлены уч-
редителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об архивном деле.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 35
О награждении Почетной грамотой мэра города 
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями 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 до-

бросовестный труд и высокий профессионализм, а также с профессио-
нальным праздником «День работников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства»:
Устинова
Андрея Игоревича

– главного специалиста-жилищного инспектора отдела 
городского хозяйства и инженерного обеспечения ко-
митета по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское;

Роднину
Светлану Геннадьевну

– главного специалиста отдела по благоустройству, 
экологии и лесопользованию комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2018 № 126
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 18.07.2017г. № 1589 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации в 2017-2019 годах Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города Усолье-Сибирское»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, частью 6 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 
2013 года № 167-оз «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут-
ской области», приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области» от 14 декабря 2017 года № 183-мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области от 27 марта 2017 года № 47-мпр», 
в целях реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее по тексту 
– Региональная программа), руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское (далее - Краткосрочный 

план), утвержденный постановлением администрации города от 18.07.2017г. № 1589 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское», изменение, изложив его в новой редакции.

2. Комитету по городскому хозяйству разместить настоящее постановление в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Д.Г. Тютрин.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2018 № 126
Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов (далее по тексту - МКД) на территории города Усолье-Сибирское, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2017-2019 годах
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кв.м кв.м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2017 год

1 г.Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., 
д. 16 37987 РО 1956 0 К о м б и н и р о -

ванные 2 2 692,34 451,98 943 018,02 877 006,76 0,00 66 011,26 2017 31.12.2017

2 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 50 37816 РО 1962 0 Панельные 5 4 3825,19 2733,5 12 001 840,08 11 161 711,27 0,00 840 128,81 2017 31.12.2017
3 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 83Б 37835 РО 1969 0 Кирпичные 4 2 1392,5 1297,31 3 808 153,12 3 541 582,40 0,00 266 570,72 2017 31.12.2017

4 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 14 38219 РО 1959 0 К р у п н о б л о ч -
ные силикат 3 3 3444,7 1842,46 6 041 224,17 5 618 338,48 0,00 422 885,69 2017 31.12.2017

5 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 16 38220 РО 1961 0 Панельные 4 3 2009,35 1313,3 3 971 138,52 3 693 158,82 0,00 277 979,70 2017 31.12.2017

6 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 26 38224 РО 1960 0 К о м б и н и р о -
ванные 3 3 2048,81 1652,34 361 941,62 336 605,71 0,00 25 335,91 2 0 1 7 , 

2018
3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
31.12.2018

7 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 32 38226 РО 1960 0 К р у п н о б л о ч -
ные силикат 4 6 8278,31 5323,71 10 490 947,83 9 756 581,48 0,00 734 366,35 2017 31.12.2017

8 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 12 37940 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 2318,9 1243,84 4 422 924,47 4 113 319,76 0,00 309 604,71 2017 31.12.2017
9 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 14 37943 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 1833 1221,31 4 112 232,30 3 824 376,04 0,00 287 856,26 2017 31.12.2017
10 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 43 38324 РО 1965 0 Панельные 5 6 5657,2 5205,54 8 593 543,04 7 991 995,03 0,00 601 548,01 2017 31.12.2017
11 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 47 38326 РО 1965 0 Панельные 5 6 5655,16 5203,5 12 761 913,75 11 868 579,79 0,00 893 333,96 2017 31.12.2017
12 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 53 38328 РО 1966 0 Панельные 5 4 3834,6 3533,2 7 511 635,72 6 985 821,22 0,00 525 814,50 2017 31.12.2017
13 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 10 38375 РО 1957 2004 Шлакоблок 2 2 1178,48 655,75 2 783 671,45 2 588 814,45 0,00 194 857,00 2017 31.12.2017
14 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 14 38379 РО 1956 0 шлакоблок 2 2 1338,58 741,08 4 732 112,40 4 400 864,53 0,00 331 247,87 2017 31.12.2017
15 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 20 38383 РО 1957 0 Шлакоблок 2 2 1343,47 599,98 4 585 959,33 4 264 942,18 0,00 321 017,15 2017 31.12.2017

16 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 1 38410 РО 1960 0 К о м б и н и р о -
ванные 3 3 2079,15 1698,91 5 414 627,02 5 035 603,13 0,00 379 023,89 2017 31.12.2017

17 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 18 38418 РО 1956 0 К о м б и н и р о -
ванные 2 2 727,85 500,99 235 372,41 218 896,34 0,00 16 476,07 2017 31.12.2017

18 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 2 38411 РО 1956 0 К о м б и н и р о -
ванные 2 2 717,66 485,4 235 287,18 218 817,08 0,00 16 470,10 2017 31.12.2017

ИТОГО  х х х х х х 48 375,25 35 704,10 93 007 542,43 86 497 014,47 0,00 6 510 527,96 х х
2018 год             

1 г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., 
д. 12 37985 РО 1956 0 К о м б и н и р о -

ванные 2 2 691,47 463,11 2 540 845,34 2 362 986,17 0,00 177 859,17 2018 31.12.2018

2 г. Усолье-Сибирское, Декабристов ул., д. 13 38029 РО 1956 0 Кирпичные 2 3 1995,18 1368,43 6 689 080,37 6 220 844,74 0,00 468 235,63 2018 31.12.2018
3 г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 57 38063 РО 1965 0 Кирпичные 5 3 5745,5 3560,3 8 633 237,14 8 028 910,54 0,00 604 326,60 2018 31.12.2018
4 г. Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д. 59 38064 РО 1963 0 Кирпичные 5 3 5540,62 3410,42 8 325 355,88 7 742 580,97 0,00 582 774,91 2018 31.12.2018
5 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 1 37789 РО 1956 0 Кирпичные 2 2 1337,88 720,83 4 916 044,08 4 571 920,99 0,00 344 123,09 2018 31.12.2018
6 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 55 37819 РО 1958 0 Кирпичные 3 3 3359,27 1821,62 7 508 259,54 6 982 681,37 0,00 525 578,17 2018 31.12.2018
7 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 63 37823 РО 1958 2010 шлакоблок 3 3 2138,9 1323,15 1 847 400,02 1 718 082,02 0,00 129 318,00 2018 31.12.2018

8 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 7 37795 РО 1956 0 К о м б и н и р о -
ванные 2 2 694,82 476,33 2 553 118,17 2 374 399,90 0,00 178 718,27 2018 31.12.2018

9 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 71 37826 РО 1965 0 Панельные 4 4 4769,36 2815,12 8 762 513,82 8 149 137,85 0,00 613 375,97 2018 31.12.2018
10 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 73 37827 РО 1965 0 Панельные 4 4 4775,38 2812,14 8 773 610,81 8 159 458,05 0,00 614 152,76 2018 31.12.2018

11 г. Усолье-Сибирское, Коростова ул., д. 1 38070 РО 1949 0 К о м б и н и р о -
ванные 2 3 1230,9 990,22 4 522 945,74 4 206 339,54 0,00 316 606,20 2018 31.12.2018

12 г. Усолье-Сибирское, Коростова ул., д. 3 38071 РО 1964 0 К о м б и н и р о -
ванные 2 2 687,42 456,18 2 525 926,85 2 349 111,97 0,00 176 814,88 2018 31.12.2018

13 г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 8 38146 РО 1957 0 Кирпичные 3 3 2391,92 1422,31 5 859 435,97 5 449 275,45 0,00 410 160,52 2018 31.12.2018
14 г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 82 38157 РО 1965 0 Кирпичные 4 3 4055,5 2514,05 7 451 010,20 6 929 439,49 0,00 521 570,71 2018 31.12.2018
15 г. Усолье-Сибирское, Ленинский пр-кт., д. 12 37894 РО 1986 0 Панельные 9 5 13665,07 9611,51 11 848 876,40 11 019 455,05 0,00 829 421,35 2018 31.12.2018
16 г. Усолье-Сибирское, Матросова ул., д. 4 38194 РО 1952 0 Кирпичные 4 3 3475,18 1959,97 6 775 912,91 6 301 599,01 0,00 474 313,90 2018 31.12.2018

17 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 26 38224 РО 1960 0 К о м б и н и р о -
ванные 3 3 2048,81 1652,34 5 018 930,16 4 667 605,05 0,00 351 325,11 2017

2018
31.12.201
31.12.2018

18 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 36 38228 РО 1960 0 К р у п н о б л о ч -
ные силикат 4 3 4713,62 2634,64 8 660 142,16 8 053 932,21 0,00 606 209,95 2018 31.12.2018

19 г. Усолье-Сибирское, Молотовая ул., д. 28 38233 РО 1961 0 Кирпичные 4 2 1494,5 965,67 2 745 809,11 2 553 602,47 0,00 192 206,64 2018 31.12.2018
20 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 16 37945 РО 1962 0 Панельные 4 4 3792,98 2688,86 6 968 694,94 6 480 886,29 0,00 487 808,65 2018 31.12.2018
21 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 18 37947 РО 1961 0 Панельные 4 4 4346,83 2813,23 7 986 238,31 7 427 201,63 0,00 559 036,68 2018 31.12.2018
22 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 28 37957 РО 1965 0 Панельные 5 4 5616,81 3505,41 8 255 579,38 7 677 688,82 0,00 577 890,56 2018 31.12.2018
23 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 32 37961 РО 1965 0 Панельные 5 4 5678,67 3572,27 8 346 486,58 7 762 232,52 0,00 584 254,06 2018 31.12.2018
24 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 69 38336 РО 1965 0 Панельные 5 4 3851,5 3552,08 5 660 939,32 5 264 673,57 0,00 396 265,75 2018 31.12.2018
25 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 71 38338 РО 1965 0 Панельные 5 4 5619,91 3557,11 8 694 278,36 8 085 678,87 0,00 608 599,49 2018 31.12.2018
26 г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 23 38363 РО 1958 0 Кирпичные 2 2 1588,85 622,05 2 465 426,49 2 292 846,64 0,00 172 579,85 2018 31.12.2018
27 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 1А 38367 РО 1965 0 Кирпичные 5 6 7214,09 4249,87 10 603 292,84 9 861 062,34 0,00 742 230,50 2018 31.12.2018
28 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 22 38384 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 1338,78 738,23 4 488 420,60 4 174 231,16 0,00 314 189,44 2018 31.12.2018
29 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 28 38390 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 1342,93 745 4 502 367,51 4 187 201,78 0,00 315 165,73 2018 31.12.2018
30 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 30 38392 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 1149,93 639,83 2 647 258,44 2 461 950,35 0,00 185 308,09 2018 31.12.2018
31 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 32 38393 РО 1957 0 Кирпичные 2 2 1147,52 631,26 3 847 198,50 3 577 894,60 0,00 269 303,90 2018 31.12.2018
32 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд., д. 1 37973 РО 1960 0 Кирпичные 4 2 2148,25 1217,29 3 815 507,91 3 548 422,36 0,00 267 085,55 2018 31.12.2018

33 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд., д. 15 37977 РО 1961 0 К р у п н о б л о ч -
ные силикат 4 3 3935,39 2111,74 7 230 319,55 6 724 197,18 0,00 506 122,37 2018 31.12.2018

34 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд., д. 3 37974 РО 1960 0 К р у п н о б л о ч -
ные силикат 4 2 2313,89 1216,05 3 878 780,19 3 607 265,58 0,00 271 514,61 2018 31.12.2018

35 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный проезд., д. 7 37975 РО 1960 0 Кирпичные 4 3 3456,89 1986,55 5 794 802,52 5 389 166,34 0,00 405 636,18 2018 31.12.2018
36 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 17 38435 РО 1950 0 Кирпичные 2 1 701,03 390,34 2 702 868,84 2 513 668,02 0,00 189 200,82 2018 31.12.2018
37 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 19 38437 РО 1941 0 Кирпичные 2 2 764,43 693,01 2 947 308,36 2 740 996,77 0,00 206 311,59 2018 31.12.2018
38 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 3 38422 РО 1958 0 Кирпичные 3 3 3530,68 1846,01 5 025 472,82 4 673 689,72 0,00 351 783,10 2018 31.12.2018
39 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 7 38426 РО 1957 0 Кирпичные 3 4 4152,38 1988,88 9 280 923,84 8 631 259,17 0,00 649 664,67 2018 31.12.2018
ИТОГО:   Х Х Х Х Х 128 503,04 79 743,41 231 100 619,97 214 923 576,55 0,00 16 177 043,42 Х Х
2019                

1 г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 18 38003 РО 1963 0 К о м б и н и р о -
ванные 4 4 2851,9 2386,42 - - - - 2018 31.12.2019

2 г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 20 38004 РО 1963 0 Панельные 4 4 4855,73 2841,99 - - - - 2018 31.12.2019
3 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 9 37797 РО 1963 0 Панельные 4 3 3435,15 2029,86 - - - - 2018 31.12.2019

4 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 40 38230 РО 1961 0 К р у п н о б л о ч -
ные силикат 4 2 3509,58 1898,23 - - - - 2018 31.12.2019

5 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 42 38231 РО 1960 0 К р у п н о б л о ч -
ные силикат 4 2 2071,42 1155,91 - - - - 2018 31.12.2019

6 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 2 37931 РО 1962 0 Панельные 4 4 4714,62 2800,28 - - - - 2018 31.12.2019
7 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 8 37937 РО 1962 0 Кирпичные 4 2 2161,1 1251,75 - - - - 2018 31.12.2019
8 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 1 38282 РО 1962 0 Панельные 4 3 3411,08 2052,51 - - - - 2018 31.12.2019
9 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 11 38291 РО 1962 0 Панельные 4 3 3426,9 2017,04 - - - - 2018 31.12.2019
10 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 17 38297 РО 1963 0 Панельные 4 3 3520,43 2058,38 - - - - 2018 31.12.2019
11 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 7 38287 РО 1963 0 Панельные 4 3 3410,81 2006,33 - - - - 2018 31.12.2019
12 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 9 38289 РО 1963 0 Кирпичные 4 2 2128,76 1224,38 - - - - 2018 31.12.2019
13 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 40 38395 РО 1958 0 Кирпичные 2 2 1774,67 660,68 - - - - 2018 31.12.2019
14 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 11 38417 РО 1959 0 Кирпичные 4 3 3302,89 2043,7 - - - - 2018 31.12.2019
15 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 9 38416 РО 1959 0 Кирпичные 4 3 3321,86 2062,26 - - - - 2018 31.12.2019
ИТОГО: Х Х Х Х Х 47 896,90 28 489,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х
2017-2019
Итого по городу Усолье-Сибирское 72 многоквартирных дома: Х Х Х Х Х 224 775,19 143 937,23 324 108 162,40 301 420 591,02 0,00 22 687 571,38 Х Х

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (их уточнение), подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах

№ 
п/п Адрес МКД

С т о и м о с т ь 
к а п и т а л ь н о -
го ремонта,                      
ВСЕГО

С т о и м о с т ь 
капитального 
ремонта, ВСЕ-
ГО (без оказа-
ния услуг по 
п р о в е д е н и ю 
строительного 
контроля)

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем элек-
т р о с н а бж е -
ния

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем те-
п л о с н а б ж е -
ния

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем га-
з о с н а б ж е -
ния

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем  во-
доснабжения 
(холодного)

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем во-
д о с н а б ж е -
ния (горя-
чего)

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем водо-
отведения

Ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
руд о в а н и я , 
признанного 
н е п р и г о д -
ным для экс-
п л уа т а ц и и , 
ремонт лиф-
товых шахт

Ремонт крыши, 
в том числе 
п е р е у с т р о й -
ство невен-
т и л и р у е м о й 
крыши на вен-
т и л и р у е м у ю 
крышу, устрой-
ство выходов 
на кровлю, 
ремонт или 
замену над-
к р о в е л ь н ы х 
э л е м е н т о в , 
ремонт или за-
мену  системы 
водоотвода с 
заменой водо-
сточных труб и 
изделий

Ремонт под-
в а л ь н ы х 
помещений, 
относящих-
ся к общему 
и м у щ е с т в у 
в МКД, в 
том числе 
ремонт от-
мостки

Утепление и 
ремонт фа-
сада, в том 
числе ремонт 
б а л к о н о в , 
у т е п л е н и е , 
ремонт или 
замена окон 
в соста-
ве общего 
и м у щ е с т в а , 
входных на-
ружных две-
рей, ремонт 
и утепление 
цоколя

Р а з р а б о т -
ка проек-
тно-сметной 
д о к у м е н т а -
ции на капи-
тальной ре-
монт общего 
имущества в  
МКД

Т е х н и ч е -
ское обсле-
д о в а н и е 
о б щ е г о 
имущества 
в МКД

П р о в е д е -
ние экс-
п е р т и з ы 
проек тной 
документа-
ции

О к а з а н и е 
услуг по 
проведению 
строительно-
го контроля 
в процессе 
капитального 
ремонта об-
щего имуще-
ства в МКД

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 г.Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницко-
го ул., д. 16 943 018,02 930 443,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 443,94 0,00 0,00 0,00 12 574,08

2 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д.50 12 001 840,08 11 827 228,29 833 464,17 1 560 187,92 595 862,07 338 985,41 509 965,39 283 550,74 0,00 3 247 453,94 287 698,88 4 064 094,59 105 965,18 0,00 0,00 174 611,79

3 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-
кт., д. 83Б 3 808 153,12 3 754 065,25 491 982,07 97 116,43 224 405,41 31 162,76 0,00 116 839,40 0,00 1 236 694,82 456 741,67 1 001 841,13 97 281,56 0,00 0,00 54 087,87

4 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 14 6 041 224,17 5 954 213,24 1 298 975,94 1 497 664,61 0,00 157 299,12 185 311,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 729 585,22 85 376,54 0,00 0,00 87 010,93
5 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 16 3 971 138,52 3 915 996,68 540 672,27 860 030,40 376 623,82 211 778,94 181 273,70 546 703,97 0,00 366 064,21 637 830,69 0,00 93 375,76 101 642,92 0,00 55 141,84
6 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 26 361 941,62 361 941,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 828,14 0,00 94 113,48 0,00
7 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 32 10 490 947,83 10 344 370,85 2 665 599,47 3 917 966,76 0,00 666 331,93 401 279,50 566 445,28 0,00 0,00 1 898 075,71 0,00 228 672,20 0,00 0,00 146 576,98
8 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, д. 12 4 422 924,47 4 358 910,13 643 140,14 0,00 0,00 98 893,83 0,00 147 871,18 0,00 1 342 678,60 753 209,66 1 344 881,68 28 235,04 0,00 0,00 64 014,34
9 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 14 4 112 232,30 4 053 057,58 579 059,49 350 913,76 0,00 33 978,83 115 279,43 118 133,48 0,00 1 239 454,57 256 242,72 1 314 972,40 45 022,90 0,00 0,00 59 174,72
10 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 43 8 593 543,04 8 468 855,00 1 131 352,13 0,00 887 884,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 121,09 5 148 267,14 46 230,04 0,00 0,00 124 688,04
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11 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 47 12 761 913,75 12 577 216,73 1 584 474,82 2 512 766,16 883 697,17 606 031,36 604 476,63 241 479,97 0,00 0,00 626 665,95 5 363 632,31 153 992,36 0,00 0,00 184 697,02
12 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 53 7 511 635,72 7 405 319,79 840 922,81 1 646 477,54 624 354,15 235 475,84 235 240,08 55 116,38 0,00 0,00 554 565,39 2 962 282,97 116 882,54 134 002,09 0,00 106 315,93
13 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 10 2 783 671,45 2 744 471,51 269 645,40 466 955,49 0,00 31 162,76 0,00 122 455,82 0,00 0,00 142 871,67 1 616 928,45 94 451,92 0,00 0,00 39 199,94
14 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 14 4 732 112,40 4 664 382,48 371 602,80 688 647,00 0,00 33 978,83 0,00 86 657,68 0,00 1 421 670,02 472 368,89 1 494 990,00 94 467,26 0,00 0,00 67 729,92
15 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 20 4 585 959,33 4 520 389,37 389 822,12 602 604,93 0,00 33 978,83 0,00 118 954,73 0,00 1 386 297,56 407 871,72 1 486 389,86 94 469,62 0,00 0,00 65 569,96
16 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 1 5 414 627,02 5 336 133,18 483 494,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296 512,94 1 192 610,88 1 338 978,41 24 536,92 0,00 0,00 78 493,84
17 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 18 235 372,41 235 372,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 286,08 0,00 83 086,33 0,00
18 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 2 235 287,18 235 287,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 369,86 0,00 82 917,32 0,00
Итого 93 007 542,43 91 687 655,23 12 124 207,66 14 201 331,00 3 592 827,22 2 479 058,44 2 232 826,54 2 404 208,63 0,00 12 536 826,66 8 941 874,92 30 797 288,10 1 881 443,92 235 645,01 260 117,13 1 319 887,20

1 г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницко-
го ул., д. 12 2 540 845,34 2 503 295,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 503 295,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 549,44

2 г. Усолье-Сибирское, Декабристов ул., д. 13 6 689 080,37 6 594 867,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 280 826,64 0,00 0,00 314 041,33 0,00 0,00 94 212,40
3 г.Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д.57 8 633 237,14 8 511 642,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 234 733,60 871 592,35 0,00 405 316,30 0,00 0,00 121 594,89
4 г.Усолье-Сибирское, Карла Либкнехта ул., д.59 8 325 355,88 8 208 097,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 976 723,52 840 512,05 0,00 390 861,78 0,00 0,00 117 258,53

5 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-
кт., д. 1 4 916 044,08 4 843 393,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 843 393,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 650,90

6 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-
кт., д. 55 7 508 259,54 7 402 509,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 050 008,96 0,00 0,00 352 500,45 0,00 0,00 105 750,13

7 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-
кт., д. 63 1 847 400,02 1 821 380,30 1 734 647,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 732,40 0,00 0,00 26 019,72

8 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-
кт., д. 7 2 553 118,17 2 515 387,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 515 387,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 730,81

9 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-
кт., д. 71 8 762 513,82 8 633 018,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 633 018,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 495,28

10 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-
кт., д. 73 8 773 610,81 8 643 951,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 643 951,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 659,27

11 г. Усолье-Сибирское, Коростова ул., д. 1 4 522 945,74 4 456 104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456 104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 841,56
12 г. Усолье-Сибирское, Коростова ул., д. 3 2 525 926,85 2 488 597,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488 597,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 328,97
13 г. Усолье-Сибирское, Куйбышева ул., д. 8 5 859 435,97 5 772 843,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 772 843,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 592,65
14 г. Усолье-Сибирское, Ленина ул., д. 82 7 451 010,20 7 340 896,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 340 896,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 113,45
15 г.Усолье-Сибирское, Ленинский пр-кт., д.12 11 848 876,40 11 677 126,40 - - - - - - 11 450 000,00 - - - 227 126,40 - - 171 750,00
16 г. Усолье-Сибирское, Матросова ул., д. 4 6 775 912,91 6 680 477,52 0,00 4 117 393,26 0,00 1 093 986,66 0,00 1 150 979,62 0,00 0,00 0,00 0,00 318 117,98 0,00 0,00 95 435,39
17 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 26 5 018 930,16 4 944 758,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 944 758,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 171,38
18 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 36 8 660 142,16 8 532 159,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 532 159,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 982,40
19 г. Усолье-Сибирское, Молотовая ул., д. 28 2 745 809,11 2 705 230,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 705 230,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 578,46
20 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 16 6 968 694,94 6 865 709,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 865 709,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 985,64
21 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 18 7 986 238,31 7 868 215,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 868 215,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 023,23
22 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 28 8 255 579,38 8 133 575,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 133 575,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 003,64
23 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 32 8 346 486,58 8 223 139,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 223 139,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 347,09
24 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 69 5 660 939,32 5 577 280,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 577 280,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 659,20
25 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 71 8 694 278,36 8 575 341,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 076 578,08 852 540,35 0,00 396 455,92 249 767,23 0,00 118 936,78
26 г. Усолье-Сибирское, Суворова ул., д. 23 2 465 426,49 2 430 702,17 1 288 557,35 0,00 0,00 500 169,98 0,00 526 227,12 0,00 0,00 0,00 0,00 115 747,72 0,00 0,00 34 724,32
27 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 1А 10 603 292,84 10 446 593,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 446 593,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 698,91
28 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 22 4 488 420,60 4 425 203,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 214 479,44 0,00 0,00 210 723,97 0,00 0,00 63 217,19
29 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 28 4 502 367,51 4 438 953,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 227 575,12 0,00 0,00 211 378,76 0,00 0,00 63 413,63
30 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 30 2 647 258,44 2 609 973,11 0,00 1 362 437,06 0,00 361 997,96 380 396,84 380 856,82 0,00 0,00 0,00 0,00 124 284,43 0,00 0,00 37 285,33
31 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 32 3 847 198,50 3 793 012,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 612 392,96 0,00 0,00 180 619,65 0,00 0,00 54 185,89

32 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный про-
езд., д. 1 3 815 507,91 3 761 768,36 0,00 2 545 246,60 0,00 0,00 0,00 711 500,40 0,00 0,00 325 889,53 0,00 179 131,83 0,00 0,00 53 739,55

33 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный про-
езд., д. 15 7 230 319,55 7 123 467,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 123 467,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 852,01

34 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный про-
езд., д. 3 3 878 780,19 3 824 149,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 642 047,12 0,00 0,00 182 102,36 0,00 0,00 54 630,71

35 г. Усолье-Сибирское, Фестивальный про-
езд., д. 7 5 794 802,52 5 713 185,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 441 129,12 0,00 0,00 272 056,46 0,00 0,00 81 616,94

36 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 17 2 702 868,84 2 664 800,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537 905,01 0,00 0,00 126 895,25 0,00 0,00 38 068,58
37 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 19 2 947 308,36 2 905 796,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 767 425,69 0,00 0,00 138 371,28 0,00 0,00 41 511,39
38 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 3 5 025 472,82 4 954 691,51 0,00 4 183 149,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 604,16 0,00 235 937,69 0,00 0,00 70 781,31
39 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 7 9 280 923,84 9 150 206,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 714 482,48 0,00 0,00 435 724,12 0,00 0,00 130 717,24
ИТОГО: 231 100 619,97 227 761 505,76 3 023 205,25 12 208 226,58 0,00 1 956 154,60 380 396,84 2 769 563,96 11 450 000,00 187 393 926,78 3 426 138,44 0,00 4 904 126,08 249 767,23 0,00 3 339 114,21
1 г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 18 - - - - - - - - - - - - - - - -
2 г. Усолье-Сибирское, Ватутина ул., д. 20 - - - - - - - - - - - - - - - -
3 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д.9 - - - - - - - - - - - - - - - -
4 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 40 - - - - - - - - - - - - - - - -
5 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 42 - - - - - - - - - - - - - - - -
6 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
7 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
8 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
9 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
10 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 17 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 г. Усолье-Сибирское, Сеченова ул., д. 9 - - - - - - - - - - - - - - - -
13 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 40 - - - - - - - - - - - - - - - -
14 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
15 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 9 - - - - - - - - - - - - - - - -
ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-2019
Итого по городу Усолье-Сибирское 72 много-
квартирных дома: 324 108 162,40 319 449 160,99 15 147 412,91 26 409 557,58 3 592 827,22 4 435 213,04 2 613 223,38 5 173 772,59 11 450 000,00 199 930 753,44 12 368 013,36 30 797 288,10 6 785 570,00 485 412,24 260 117,13 4 659 001,41

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2018 № 291
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, собственники помещений в которых не приняли решения о проведении капитального ремонта об-

щего имущества
В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп «Об утверждении региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы» (далее по тексту – Региональная программа), руководствуясь ст. 16 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, включенных в краткосрочный план 2017-2019 г.г. Региональной программы, собственники помещений в которых фор-

мируют фонд капитального ремонта на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее по тексту – Фонд), и которые не приняли решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества, в соответствии с Региональной программой  и  предложениями Фонда согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству Д.Г. Тютрина.
Мэр города                                 М.В. Торопкин

Приложение к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от  07.02.2018 № 291
Перечень  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2017-2019г.г. Региональной программы, в отношении которых  запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, 

собственники помещений в которых не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

№ пп Адрес многоквартирного дома Перечень работ и услуг по капитальному ремонту в многоквартирном доме Предложения Фонда собственникам помещений Начало проведения работ
1 Фестивальный проезд, д. 7 Ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, оказание услуг по проведению строительного контроля от 16.10.2017г. № 4848/2017 2018 год
2 Фестивальный проезд, д. 3 Ремонт крыши, оказание услуг по проведению строительного контроля от 16.10.2017г. № 4848/2017 2018 год
3 Фестивальный проезд, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подваль-

ных помещений,  разработка проектно-сметной документации, оказание услуг по проведению строительного контроля
от 16.10.2017г. № 4848/2017 2018 год

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018 № 514
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье - 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 утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов» , Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

филактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную поста-

новлением 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 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. По тексту Программы слова «управление по социально-экономиче-
ским вопросам» заменить на слова «управление по социально-культур-
ным вопросам» в соответствующих падежах.

1.2. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество приобретенных рамок-металлодетекторов».
1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-

та подпрограммы 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Приобретение рамок-металлодетекторов».
1.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

паспорта 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 подпрограм-

мы, сроки реализации» подпрограммы 1 дополнить целевым показателем 3:
«3. Количество приобретенных рамок-металлодетекторов».
1.6. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомствен-

ных целевых программ. 

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:
1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при про-

ведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.
2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах про-

филактики правонарушений. 
3. Приобретение рамки-металлодетектора. 
Основные мероприятия направлены на:
- обеспечение порядка и безопасности при проведении культур-

но-массовых и общественно-политических мероприятий на террито-
рии города Усолье-Сибирского путем выставления в определенных 
местах барьеров, ограничивающих движение граждан и применения 
рамок-металлодетекторов;

- качественное информирование жителей города Усолье-Сибирского и 
граждан, пребывающих на территории города об основных вопросах, воз-
никающих при обращении в полицию и предупреждение совершения в от-
ношении них различных преступлений и правонарушений путем размеще-
ния соответствующей информации на наглядных стендах, буклетах.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в при-
ложении 2 к муниципальной программе (прилагается).».

1.7. Приложения 1-3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 

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

ка отдела мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 06.03.2018 г. № 514
Приложение 1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы  «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
2014 год
(отчетный год)

2015 год
(оценка)

плановый период
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

1 Количество правонарушений при проведении  культурно - массовых и общественно политических мероприятий   ед. 0 0 0 0 0 0 0
2 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охва-

ченных профилактическими мероприятиями, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет. % - 1,5* 1,3** 1,3*** 1,3**** 1,3 1,3

Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы 
1.1 Количество изготовленных барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно - массовых и общественно - политических меро-

приятий    
шт. - - 50 50 50 50 50
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1.2 Количество информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений ед. - - 1 1 - - 1
1.3 Количество приобретенных рамок-металлодетекторов ед. - - - - 1 1 -

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы
2.1 Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, охвачен-

ных профилактическими мероприятиями. человек - 110 92 92 92 92 92

  * на 01.01.2015 г. численность несовершеннолетних от 10 до 18 лет в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» составляет 7138 человек.  
  **на 01.01.2016 г. численность несовершеннолетних от 10 до 18 лет в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» составляет 7003 человек.
  ***на 01.01.2017 г. численность несовершеннолетних от 10 до 18 лет в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» составляет 7012 человек.
Мэр города                                М.В. Торопкин

Приложение 2 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 06.03.2018 г. № 514
Приложение 2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы 
№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной про-
граммы, основных мероприятий

Ответственный
 исполнитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основных мероприятий

Целевые показатели муниципальной программы (подпро-
граммы), на достижение которых оказывается влияние

Начала
 реализации

Окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы 

1.1 Основное мероприятие 1.1
Изготовление барьеров, ограничивающих движе-
ние граждан при проведении культурно-массовых и 
общественно-политических мероприятий

Отдел мобилизационной подготовки и защиты ин-
формации администрации города Усолье-Сибирское

2016 2020 Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан 
при проведении культурно-массовых и общественно-поли-
тических мероприятий, за весь период реализации подпро-
граммы не менее 250 штук (1 шт.-2 погонных метра)

Количество изготовленных барьеров, ограничивающих 
движение граждан при проведении культурно - массовых и 
общественно - политических мероприятий   

1.2 Основное мероприятие 1.2
 Изготовление информационных продуктов о до-
ступных мерах профилактики правонарушений.  

Отдел мобилизационной подготовки и защиты ин-
формации администрации города Усолье-Сибирское

2016 2020 Количество информационных продуктов о доступных мерах 
профилактики правонарушений составит 1 ед. ежегодно

Количество информационных продуктов о доступных ме-
рах профилактики правонарушений

1.3 Основное мероприятие 1.3
 Приобретение рамки-металлодетектора  

Отдел мобилизационной подготовки и защиты ин-
формации администрации города Усолье-Сибирское

2018 2019 Количество приобретенных рамок-металлодетекторов соста-
вит не менее 2 ед. за весь период реализации подпрограммы

Количество    приобретенных рамок-металлодетекторов 

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы
2.1 Основное мероприятие 2.1

«Организация занятости в летний период целевой 
смены «трудных» подростков на базе детских клу-
бов по месту жительства».

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав управ-
ления по социально-культурным  вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2016 2020 Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, охваченных профилактическими меро-
приятиями, к 2021 году составит 460 человек

Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 
лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, охваченных профилактически-
ми мероприятиями

2.2 Основное мероприятие 2.2
«Организация праздников, спортивно - массовых ме-
роприятий для детей состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав управ-
ления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

2016 2020

Мэр города                                                                                                                                                                              М.В. Торопкин

Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 06.03.2018 г.№ 514
Приложение 3 к муниципальной программе  «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соискатели, участники, исполните-

ли мероприятий
Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

                              Объем финансирования, руб.
  2016 год    2017год   2018 год   2019 год   2020 год

                          1                         2        3           4          5          6          7          8         9
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-

нистрации города Усолье-Сибирское
Местный бюджет 930 207,56 180 266,68 176 572,72 191 122,72 191 122,72 191 122,72

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

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 652 470,00 122 020,00 121 700,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1.
Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении 
культурно-массовых и общественно-политических мероприятий

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское,
МО МВД России  «Усольский»

Местный бюджет 420 000,00 86 250,00 75 000,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2.
Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики 
правонарушений

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское,
МО МВД России  «Усольский»

Местный бюджет 132 470,00 35 770,00 46 700,00 - - 50 000,00

Основное мероприятие 1.3.
Приобретение рамки-металлодетектора

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское
МО МВД России  «Усольский»

Местный бюджет 100 000,00 - - 50 000,00 50 000,00 -

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» на 2016-2020 годы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 277 737,56 58 246,68 54 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72

Основное мероприятие 2.1
Организация занятости в летний период целевой смены «трудных» подростков 
на базе детских клубов по месту жительства.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское,
Отдел образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации г.Усолье-Сибирское (МБУДО «ДДТ»)

Местный бюджет 212750,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.2
Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоя-
щих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 64 987,56 15 696,68 12 322,72 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Мэр города                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2018 № 546
Об утверждении порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями города Усолье-Сибирское 

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 55, Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье-Сибирское (Приложение).

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации города, 
осуществляющим полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, руководствоваться настоящим Порядком при формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями города Усолье-Сибирское.

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

4. Отменить:
4.1. Пункты 1-3, 5 постановления администрации города Усолье-Си-

бирское от 13.08.2015 г. № 1395 «Об утверждении порядка формирова-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями города Усолье-Сибирское».

4.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
16.12.2015 г. № 2328 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 13.08.2015 г. № 1395 «Об утверждении по-
рядка формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское».

4.3. Постановление администрации муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 02.12.2016 г. № 2899 «О внесении изменений 
в Порядок формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 13.08.2015 года № 1395 (с изменениями от 16.12.2015 года № 2328)».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 12 марта 2018 года № 546

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) И 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское (далее - 
муниципальное задание) и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское.

2. Главные распорядители средств бюджета города Усолье-Сибирское, от-
раслевые (функциональные) органы администрации города Усолье-Сибирское 
формируют проекты муниципальных заданий одновременно с подготовкой про-
екта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

3. Муниципальные задания утверждаются постановлениями адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в срок не позднее одного месяца 
со дня официального опубликования решения о бюджете города Усо-
лье-Сибирское на очередной финансовый год и плановый период, но не 
позднее 1 января очередного финансового года.

4. Муниципальное задание муниципальным учреждениям формирует-

ся в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренны-
ми учредительными документами муниципальных учреждений, по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку. 

В случае формирования для учреждения города Усолье-Сибирское (да-
лее - учреждение) муниципального задания на оказание нескольких муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальное задание формиру-
ется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать тре-
бования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению работы).

5. Муниципальное задание формируется на основании и с учетом:
а) прогноза спроса на муниципальные услуги (работы) индивидуально-

го пользования;
б) технологического обоснования по муниципальным услугам (рабо-

там) коллективного пользования;
в) прогнозных оценок социально-экономического развития города 

Усолье-Сибирское;
г) специфики учреждения, оказывающего (выполняющего) муници-

пальные услуги (работы);
д) характера муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-

емых) бюджетными, автономными и казенными учреждениями города 
Усолье-Сибирское;

е) нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг;
ж) средств, предусмотренных в бюджете города Усолье-Сибирское, на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствующем 
финансовом году.

6. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское физическим лицам, 
формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) муниципальных услуг, оказываемых физиче-
ским лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Главные распорядители бюджетных средств бюджета города Усо-
лье-Сибирское, отраслевые (функциональные) органы администрации 
города Усолье-Сибирское вправе формировать муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское, также в соответствии с регио-
нальным перечнем (классификатором) муниципальных услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифи-
каторы) муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено правовыми актами города Усолье-Сибирское.

7. Главные распорядители средств бюджета города Усолье-Сибир-
ское, отраслевые (функциональные) органы администрации города Усо-
лье-Сибирское формируют порядок оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ) в соответствии с утвержденными ими стандартами ка-
чества оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

8. Муниципальные задания формируются с учетом результатов еже-
годной оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполне-
нии работ), проводимой в порядке, установленном администрацией го-
рода Усолье-Сибирское.

9. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на ос-
новании которых было сформировано муниципальное задание, а также 
изменения размера бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), предусмотренных в бюджете города, в му-
ниципальное задание могут быть внесены изменения.

10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания определяется в соответствии с Порядком определения норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества 
муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское, утвержденном 
администрацией города.

Сроки и объем перечисления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, а также условия возврата субси-
дии предусмотрены Порядком определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» муниципальным автономным и бюджетным учреж-
дениям, утвержденным администрацией города».  

11. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, 
бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (вы-
полнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах 
установленного муниципального задания, объем субсидии рассчитыва-
ется с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей ука-
занных услуг (работ).

12. Контроль за соблюдением учреждениями требований и условий, 
установленных для них муниципальными заданиями, осуществляют 
главные распорядители.

13. Контроль за выполнением муниципальных заданий рекомендуется 
осуществлять в форме последующего контроля в виде камеральных и 
выездных проверок.

14. Главные распорядители обязаны разработать отраслевые поряд-
ки мониторинга и контроля исполнения муниципального задания и от-

четности об исполнении муниципального задания (далее - отраслевые 
порядки), учитывающие специфику предоставления муниципальных ус-
луг (выполнения работ) в соответствующих сферах. Отраслевые поряд-
ки не должны противоречить настоящим требованиям к формированию 
порядка мониторинга и контроля выполнения муниципального задания и 
отчетности об исполнении муниципального задания.

15. При разработке отраслевых порядков устанавливаются следующие 
критерии оценки качества муниципальной услуги (работы):

а) соответствия объема предоставленных муниципальных услуг (вы-
полненных работ) параметрам муниципального задания;

б) соответствие получателя муниципальной услуги (работы) параме-
трам муниципального задания;

в) соответствие качества предоставленных муниципальных услуг (вы-
полненных работ) установленным стандартам качества оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ), а также муниципальному заданию;

г) соотношение нормативной и фактической стоимости предоставле-
ния единицы муниципальной услуги (работы).

16. Подведомственные учреждения формируют в установленные сроки еже-
квартальные и ежегодные отчеты о выполнении муниципального задания.

16.1. Муниципальное учреждение, выполняющее муниципальное зада-
ние, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет отчет об исполнении заданий за соответствующий 
период по форме, указанной в муниципальном задании, главному распо-
рядителю бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение.

16.2. Главный распорядитель на основании представленного ежеквар-
тального отчета в течение 5 рабочих дней со дня получения ежеквар-
тального отчета проводит оценку выполнения муниципального задания.

16.3. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня проведения 
оценки ежеквартального отчета выполнения муниципального задания 
принимает одно из следующих решений:

а) об оставлении муниципального задания без изменения;
б) о корректировке муниципального задания, если указанные измене-

ния не приведут к увеличению общего объема бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотрен-
ных в бюджете города на текущий финансовый год;

в) об изменении расходов, связанных с предоставлением муниципаль-
ных услуг (работ);

г) о пересмотре контингента потребителей муниципальных услуг (ра-
бот) путем уточнения (сокращения) категорий потребителей - получате-
лей данных муниципальных услуг (работ);

д) о введении частичной оплаты отдельных услуг (работ), входящих 
в муниципальную услугу (работу), за счет потребителей - получателей 
данных муниципальных услуг (работ);

е) об изменении требований к качеству и (или) количеству предостав-
ления услуг (выполнению работ).

16.4. Главные распорядители бюджетных средств в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения извещают о принятом решении финансо-
вый орган администрации города Усолье-Сибирское.

16.5. В случае, если в представленном муниципальным учреждением 
ежеквартальном отчете процент отклонения свыше 20 процентов от пла-
нового значения показателя, установленного в муниципальном задании, 
главный распорядитель проводит анализ причин не достижения плано-
вых значений показателей и принимает меры для их устранения.

16.6. Ежегодный отчет предоставляется муниципальным учреждением 
главному распорядителю бюджетных средств в срок до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным годом, по форме, указанной в муниципальном задании. 

16.7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании пред-
ставленного муниципальным учреждением ежегодного отчета в течение 
20 рабочих дней со дня его получения проводит оценку выполнения му-
ниципального задания.

16.8. В случае выявления отклонений в представленном ежегодном от-
чете от установленных в муниципальном задании плановых значений по-
казателей главный распорядитель проводит анализ причин не достиже-
ния плановых значений показателей и принимает меры для их устранения.

16.9. Ежегодный отчет с анализом причин не достижения плановых зна-
чений показателей (при наличии) представляется главными распоряди-
телями бюджетных средств в финансовый орган администрации города 
Усолье-Сибирское в срок до окончания первого квартала года, следую-
щего за отчетным годом.

17. Результаты ежегодной оценки выполнения муниципального задания 
учитываются главным распорядителем при расчете потребности в предо-
ставлении муниципальных услуг (выполнении работ) на следующий год.

18. При проведении мониторинга и контроля исполнения муниципаль-
ных заданий предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
главный распорядитель дополнительно может учитывать степень удов-
летворенности населения качеством предоставляемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ), определяемую в ходе проведения социоло-
гических опросов населения.
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19. Муниципальное задание является невыполненным в случае не до-

стижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показа-
телей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муни-
ципального задания, характеризующих качество оказываемых муници-
пальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установле-
ны в муниципальном задании.

20. По запросу финансового органа проекты муниципальных заданий, 
утвержденные муниципальные задания, ежеквартальные и ежегодные 
отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются глав-
ными распорядителями бюджетных средств в финансовый орган.

Мэр города                                     М.В. Торопкин
Приложение к Порядку формирования муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
финансового обеспечения выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Усолье-Сибирское
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на _______ год
Часть 1

(при формировании муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг)

Раздел 1 (при наличии 2 и более разделов)
    Наименование муниципальной услуги:
    Потребители муниципальной услуги:
    Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаль-

ной услуги.
    Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
 показателя 

Ед. 
изм.

Значения показателей качества муниципаль-
ной услуги

 Источник 
информации
о значении
показателя

Отчетный
фин. год

Т е к у -
щ и й  
ф и н . 
год

О ч е -
р е д н о й 
фин. год 

П е р в ы й  
год пла-
н о в о г о 
периода 

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 

1.          
2.          

Объемы муниципальных услуг (в натуральных показателях):
Наименование
 показателя 

Ед. 
изм.

Значения показателя объема муниципальной 
услуги

И с т о ч н и к 
информации 
о значении 
показателя

Отчетный
фин. год

Те к у -
щ и й  
ф и н . 
год  

О ч е -
редной
ф и н . 
год 

П е р в ы й  
год пла-
н о в о г о 
периода 

В т о р о й  
год плано-
вого пери-
ода 

1.          
2.          

    Порядок оказания муниципальной услуги:
    (указывается    правовой   акт   администрации   города, утверждающий
соответствующий стандарт качества оказания муниципальных услуг)
    Основания для досрочного прекращения исполнения муниципаль-

ного задания:
    Предельные   цены (тарифы) муниципальной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
    Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок
их установления:
    Орган, устанавливающий цены (тарифы):
    Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги     Цена (тариф), единица измерения    

1.                               
2.                               

    Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность      Отраслевые (функциональные) органы     

    администрации города, осуществляющие    
 контроль за оказанием муниципальных услуг  

1.            
2.            

    Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
    Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
 показателя 

Ед. 
изм.

З н а ч е н и е , 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный финан-
совый год

Фактическое 
значение за 
отчетный пе-
риод финан-
сового года

Х а р а к т е р и -
стика причин 
отк л онения 
от утверж-
денных зна-
чений

И с т о ч н и к ( и ) 
информации о 
фак тическом 
значении пока-
зателя

1.          
2.          

Периодичность отчета: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, годовая.
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Часть 2 (при формировании муниципального задания на выполнение 
муниципальных работ)

Раздел 1 (при наличии 2 и более разделов)
Наименование муниципальной работы:
Характеристика работы:

Наименование 
работы

Содержание 
работы

Планируемый результат выполнения работы
Отчетный
фин. год

Текущий 
фин. год  

О ч е -
редной 
ф и н . 
год 

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о  
периода 

Второй год  
п л а н о в о г о 
периода

1.          
2.          

    Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
    Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность      Отраслевые (функциональные) органы 
    администрации города, осуществляющие 
 контроль за оказанием муниципальных услуг

1.            
2.            

    Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
    Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Результат, запланированный
в муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году    

Источники информации о 
фактически достигнутых 
результатах     

1.             
2.             

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации 

города

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018 № 555
Об утверждении годового отчета о реализации  муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода 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 29.01.2016г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 
18.05.2016 г. №1187, от  21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016г.№ 2254, от 
21.11.2016г. № 2766, от 30.12.2016. № 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, от 07.03.2018 г. № 531 за 2017 год.

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, Порядком  проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179, для 
обеспечения контроля и анализа итогов реализации за 2017 год муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-
2020  годы, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденной 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 29.01.2016г. № 
148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. №1187, от 21.07.2016 г. № 1795, 
от 27.09.2016г. № 2254, от 21.11.2016г. № 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 № 32, от 07.03.2018 г. № 531  за 2017 год.

2. Опубликовать данное 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 постановления возложить на начальника отдела 
образования управления по социально-культурным вопросам С.Н. Пугачеву

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации  
города Усолье-Сибирское от 13.03.2018 № 555

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы за 

2017 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-

вания» на 2015-2020 годы была разработана отделом образования управ-
ления по социально-экономическим вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское, муниципальным казенным учреждением «Информацион-
ный методический центр», утверждена постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774 (далее - Программа).

В целях реализации программы в 2017 году были внесены изменения 
постановлениями администрации города Усолье-Сибирское: 

- от 02.03.2017 г. № 380 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 13.02.2017 г. № 6/6 «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» уменьшены бюджетные ассигнования  по меро-
приятиям: «1.1.2 Обеспечение функционирования дошкольных образова-
тельных учреждений, создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса», «2.1.2 Обеспечение функционирования 
общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществле-
ния воспитательно-образовательного процесса», «3.1.2. Обеспечение 
функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ № 1», МБУ ДО «СЮН», 
создание условий для осуществления  воспитательно-образовательного 
процесса», Увеличены бюджетные ассигнования по мероприятию «4.1.2. 
Укрепление материальной базы детского оздоровительного лагеря «Сме-
на»». Предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление опла-
ты Росприроднадзору по Иркутской области за негативное воздействие 
на окружающую среду; Для подготовки исходных данных на разработку 
проекта  по строительству школы на проспекте Комсомольский, на 2017 
год выделены денежные средства, в т.ч. (на разработку проекта обоснова-
ния размеров санитарно-защитной зоны для промышленного узла , кото-
рый прилегает к границам земельного участка для строительства школы 
на проспекте Комсомольский, на оплату справки гидрометцентру, на опла-
ту экспертизы проекта в ФБУЗ). Заведены новые мероприятия «2.2.4. Раз-
работка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский», 
«2.2.5. Приобретение технологического оборудования для столовых и пи-
щеблоков в образовательных учреждениях». 

- от 13.04.2017г. № 728 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 30.03.2017 г. № 19/6 «О внесении изменений и до-
полнений 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 
02.03.2017 г. № 380 увеличены бюджетные ассигнования по мероприя-
тию Программы «3.1.2.Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», 
МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса.». 

- от 16.05.2017 г. №1069 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 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», актом № 4 « Проверки  
соблюдения  условий , целей и порядка предоставления льгот на проезд в 
городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, находящихся на территории  муниципально-
го образования  «город Усолье-Сибирское» МУП ПО «Электроавтотранс» 
увеличены БА и ЛБО на 2017 год за счет областных средств  по мероприя-
тию «1.1.7.Софинансирование расходов, связанных с обеспечением сред-
несуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулез-
ной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдени-
ем у фтизиатра, посещающим группы оздоровительной направленности 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях»; по меро-
приятию «2.2.5. Приобретение технологического оборудования для сто-
ловых и пищеблоков в образовательных учреждениях». В рамках меро-
приятий «перечня проектов народных инициатив на 2017 год» заведены 
новые мероприятия: «2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  
для муниципальных образовательных организаций»; «2.5. Приобретение 
оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ 
"ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева»; «2.6. Приобретение и установка кре-
сел (120 шт.) в актовый зал  МБОУ "СОШ № 16»; «3.3. Приобретение и мон-
таж театральных кресел и диванов  в актовый зал МБУ ДО "Детская музы-
кальная школа»; «3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для 
муниципальных учреждений дополнительного образования»; Для разра-
ботки проекта выноса инженерных сетей теплоснабжения и канализации 
при подготовке земельного участка под строительство объекта «Школа  на 
825 мест в г. Усолье-Сибирское по проспекту Комсомольский ,70» на 2017 
г. выделены дополнительные бюджетные ассигнования. 

- от 06.06.2017 г. №1247 в соответствии с Распоряжением от 30.05.2017 
г. № 385-мр «О рейтинге муниципальных образований Иркутской обла-
сти» в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных организаций, перераспределе-
ны БА между мероприятиями 3.1.2; 1.1.5; 2.2.2 в 2018 году, что не повлия-
ло на ход реализации программы в 2017 году.

- от 29.06.2017 г. № 1464 в соответствии с решениями Думы города Усолье-Си-
бирское 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 № 6/6, 
от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г № 42/6 
увеличены БА И ЛБО по мероприятиям: «1.1.2.  Обеспечение функцио-
нирования дошкольных образовательных учреждений, создание усло-
вий для осуществления воспитательно-образовательного процесса»; 
«3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
№1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса»; 

- от 20.07.2017 г. № 1609 в соответствии с решениями Думы города Усо-
лье-Сибирское от 29.06.2017 г.   № 50/6 «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 13.02.2017 № 
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 увеличены БА и ЛБО по мероприятиям «3.1.2.  Обе-
спечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ 
ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса»; «3.1.3.  Обеспечение функционирования МБУ ДО 
«ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса». А так же увеличено финансирова-
ние из областного бюджета по мероприятиям «2.1.2. Обеспечение функ-
ционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса»; «3.1.6.  Пре-
доставление дополнительного образования на базе общеобразователь-
ных школ города»; «1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных 
образовательных учреждений, создание условий для осуществления вос-
питательно-образовательного процесса».

- от 18.09.2017 г. № 2003 в соответствии с решениями 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 13.02.2017 № 
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 в Программу введены меропри-
ятия:«1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)»; «2.2.6 Выборочный капитальный ремонт 
МБОУ "СОШ № 13" (спортивный зал , школьный гардероб, цоколь и от-
мостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных входов) 
по адресу : Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Луначарского,31»;  
«2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Реализа-

ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)»; «3.5. «Ремонт 
ограждения МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)»;  «3.6. Приобретение свето-
вой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий  
МБУ ДО «Дом детского творчества» (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)».

- от 13.10.2017 г. № 2194 в целях формирования проекта бюджета города 
на 2018 год и плановый период, в связи с доведением предельных объемов 
финансирования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы, в со-
ответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибир-
ское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 
№ 1179, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское.

- от 15.11.2017 г. № 2502 в соответствии с решениями Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 г.   № 23/7 «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 13.02.2017 № 
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, руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское увеличены БА 
по мероприятиям: «1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях» для выполнения предписа-
ний Госпожнадзора в 2017 году; «3.1.3. Обеспечение функционирования 
МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса».

 Для устранения замечаний, выданных МВД «Усольский» по установке ка-
мер видеонаблюдения в образовательные учреждения, увеличены БА по 
мероприятиям «1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных обра-
зовательных учреждений, создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса» и «3.1.2.  Обеспечение функциони-
рования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание 
условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса».  

Для выявления и предупреждения распространения паразитарных бо-
лезней в образовательных организациях города увеличены БА и ЛБО по 
мероприятиям «1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных об-
разовательных учреждений, создание условий для осуществления вос-
питательно-образовательного процесса» и «2.1.2.  Обеспечение функци-
онирования общеобразовательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса».

Для выполнения инженерно-экологических изысканий, разработку 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), оплату публикаций в 
СМИ, проведения государственной экспертизы проектно-сметной доку-
ментации по объекту «реконструкция здания детского сада № 28 на 215 
мест в г. Усолье-Сибирское» в подпрограмму 1. «Развитие дошкольного 
образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Программы 
введено мероприятие «1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 
215 мест в г. Усолье-Сибирское».

- от 14.12.2017 г. № 2704 в соответствии с решениями Думы города Усо-
лье-Си бирское от 30.11.2017 г. № 28/7 «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 го-
дов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 № 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, руко-
водствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское увеличены БА и 
ЛБО на 2017 год на выполнение предписаний  надзорных органов  и обрезку 
деревьев в образовательных учреждениях по мероприятиям «1.1.2.  Обе-
спечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса», «2.1.2.  Обеспечение функционирования общеобразовательных 
учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-обра-
зовательного процесса», «3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО 
«ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осу-
ществления воспитательно-образовательного процесса».

- от 11.01.2018 г. № 32 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 38/7 «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 13.02.2017 
№ 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; в соответствии с решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», в соответствии с распоряжением от 26.12.2017 г. № 96 
«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское был произведен ряд перемещений бюджетных ассиг-
нований между мероприятиями Программы с целью приведения в соот-
ветствие лимитов бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

- от 07.03.2018 г. № 531 в целях приведения в соответствие прогнозных 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское му-
ниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, в соответствие с пла-
новыми показателями муниципальных заданий образовательных учреж-
дений города Усолье-Сибирское на 2017 год, руководствуясь ст. ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское, приложение 3 к муниципальной 
программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-
2020 годы изложили в новой редакции

Цель программы: Обеспечение доступного и качественного образова-
ния для удовлетворения потребностей граждан и общества.

Задачи программы: 
Обеспечение доступности современного качественного дошкольного 

образования.
Обеспечение доступности современного качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.
Обеспечение доступности современного качественного дополнитель-

ного образования.
Обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, их занятости в каникулярное время.
Обеспечение организационных, информационных и методических ус-

ловий реализации деятельности образовательных учреждений города.
Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы по паспорту в 2017 

году составило– 995 451 445,19 рублей, в том числе: 
областной бюджет – 761 437 409,59 рублей; местный бюджет – 

234 014 035,60 рублей.
Фактически ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017 

году составило – 994 946 012,52 рублей, в том числе: 
областной бюджет – 761 127 290,79 рублей; местный бюджет – 

233 818 721,73 рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы в 2017 году планировались следующие:
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 

от общего числа детей, нуждающихся в получении такого образования, 
составит - 76 %.

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в об-
щем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений на 
уровне - 99,9 %.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет на уровне – 76,9 %.

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный пе-
риод, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет составит – 13,6 %. 

В целях реализации поставленных задач отделом образования обеспе-
чены организационно-управленческие механизмы и условия развития си-
стемы образования города. В муниципальном образовании «город Усо-
лье-Сибирское» созданы условия для обучения и воспитания детей в 46 
образовательных учреждениях, из них: 27 муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений, 14 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, 5 муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования. По состоянию на 01.01.2018 г. в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 9338 обуча-
ющихся, по сравнению с 2016 годом контингент обучающихся увеличил-
ся на 268 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 
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5322 воспитанника. По сравнению с 2016 годом контингент увеличен на 30 
человек: произведен дополнительный набор детей в действующие группы   
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
города на 2017 - 2018 учебный год: «Детский сад № 2» - 6 человек, «Дет-
ский сад № 22» - 5 человек, «Детский сад № 33» - 7 человек, «Детский сад 
№ 34» - 2 человека, «Детский сад № 42» - 10 человек.

В 2017 году на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» сохранена сеть учреждений дополнительного образо-
вания, включающая деятельность трех учреждений системы образова-
ния (МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «Станция юных нату-
ралистов», МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1») и двух 
учреждений сферы культуры (МБУДО «Детская художественная школа», 
МБУДО «Детская музыкальная школа»). На территории города разрабо-
тан План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе обра-
зования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эф-
фективности», включающий раздел «Дополнительное образование». До-
полнительным образованием в 2017 году охвачено 9489 учащихся (в том 
числе 2 769 человек на базе общеобразовательных учреждений), что на 
33 человека больше по сравнению с 2016 годом.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507 «О 
плане действий по модернизации общего образования» в 2017 году по 
федеральным государственным образовательным стандартам (далее – 
ФГОС) обучаются 7695 человек, что на 1055 обучающихся больше чем в 
2016 году и составляет 83,7 % от общей численности обучающихся в об-
щеобразовательных класса и классах-комплектах 9189 человек.

Проблемными можно обозначить следующие направления деятельно-
сти в реализации ФГОС: 

-обеспечение учебной литературой за счет средств субвенции феде-
рального и об ластного бюджета;

-осуществление непрерывного обучения педагогов: так как количество бюд-
жетных мест ограничено, обучение педагоги проходят на хозрасчетной основе. 

- итоговая аттестация выпускников девятых классов в формате итого-
вого проекта в рамках деятельности пилотных площадок опережающего 
введения ФГОС основного общего образования (МБОУ «Гимназия №1», 
МБОУ «СОШ №12», муниципальные – МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ 
№5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «Гимназия №9»).

В 2017 г. были проведены следующие основные мероприятия:
- противопожарные мероприятия в учреждениях образования на сумму 

7 223 455,93 рублей в том числе:
а) выполнены работы по испытаниям и измерениям сопротивления изоля-

ции электропроводки в зданиях 44 учреждений на сумму 1 403 900,00 рублей;
б) проведено обучение по пожарной безопасности 80 человек из 44 уч-

реждений на сумму 61 000,00 рублей; 
в) изготовлены и установлены противопожарные двери в МБОУ «СОШ 

№6», МБДОУ «Детский сад №39», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «ДДТ», 
МБДОУ «Детский сад № 22» на общую сумму 357 207,12рублей;

г) проведен капитальный ремонт пожарной сигнализации в МБОУ «Детский 
сад №32», МБДОУ «Детский сад №42», МБДОУ «Детский сад №5», МБДОУ 
«Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №10», МБДОУ «Детский сад №26», 
МБДОУ «Детский сад №39», МБДОУ «Детский сад №21», МБОУ «СОШ №10», 
МБОУ «СОШ №17», МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «Гимназия 
№1», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН» на сумму 3 551 172,00рублей;

д) проведена поверка состояния огнезащитной обработки кровли кры-
ши в 38 учреждениях образования на сумму 351 820,00 рублей;

е) проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 6 до-
школьных учреждениях на общую сумму 538 528,00 рублей;

ё) произведено устройство наружных пожарных маршевых лест-
ниц в МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад № 39» на сум-
му 446 706,46 рублей, устройство пожарных лестниц МБОУ «Лицей №1» 
на сумму 73 263,72рублей, ремонт маршевой лестницы МБДОУ «Детский 
сад № 22» на сумму 70 000,00 рублей.

ж) приобретен шкаф под пожарные рукава в МБУДО «ДДТ» на сумму            
45 000,00 рублей, коврики диэлектрические в МБДОУ «Детский сад № 
42» на сумму 3 300,00 рублей, план эвакуации в МБОУ «СОШ №17» на 
сумму 18 000,00 рублей, огнетушители, знаки пожарной сигнализации во 
всех учреждениях на сумму 210 978,63 рублей.

з) изготовление проектно-сметной документации по МБДОУ «Детский 
сад    № 10» на сумму 92 580,00 рублей.

- профинансированы расходы, связанные с питанием детей, страдаю-
щих туберкулезной интоксикацией, в количестве 100 человек, посещаю-
щих МБДОУ «Детский сад № 39» на сумму 1 559 744,70 рублей (за счет 
средств местного бюджета 951 844,70 рублей, за счет средств областно-
го бюджета 607 900,00 рублей);

- в рамках мероприятия «Капитальный ремонт пищеблоков» произведен 
ремонт кухни, столовой в МБОУ «СОШ № 13» на сумму 546 000,00 рублей;

 - в рамках мероприятия «Проведение ремонтных работ и мероприятий 
по благоустройству в образовательных учреждениях» проведен ремонт 
кабинетов (в связи с переходом в односменный режим) в МБОУ «СОШ 
№17», МБОУ «СОШ №13» на сумму 502 399,66 рублей.

- для организации работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 
выделены денежные средства в сумме 200 000,00 рублей, которые были 
израсходованы на продукты питания для проведения турпохода, строи-
тельные материалы (фанера, гвозди, цемент, саморезы), а также на прове-
дение дератизации, дезинфекции. Отдыхом было охвачено 424 человека;

- для организации работы лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных учреждений произведены расходы на об-
щую сумму 1 458 487,50 рублей, в том числе на культурно-массовые ме-
роприятия в сумме 114 000,00 рублей, приобретение спортивного инвен-
таря – 57 043,65 рублей, медикаментов на сумму 15 817,50 рублей, рас-
ходных материалов на сумму 164 401,35 рублей, расходы на оплату услуг 
по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей на сум-
му 1 107 225,00рублей. Охвачено отдыхом 950 человек;

- на организацию трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних в 
летний период организованы трудовые отряды на базе МБУДО «СЮН» и об-
щеобразовательных учреждений, выплата заработной платы с начисления-
ми составила 789 897,90 рублей. Трудовой занятостью охвачено 160 человек;

- софинансирование расходных обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области за счет средств  област-
ного бюджета составила 1 663 272,00 рублей (за счет местного бюджета 
- 249 510,76 рублей, за счет областного бюджета – 1 413 761,24 рублей);

- в рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив про-
ведены следующие мероприятия:

приобретено оборудование для новой столовой и мебели для обеденного 
зала МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева» на сумму 373 454,26 рублей;

приобретены и установлены кресла (120 шт.) в актовый зал МБОУ 
«СОШ № 16» на сумму 239 671,20 рублей;

приобретены и установлены футбольные ворота для 14 общеобразова-
тельных учреждений и МБУДО «ДЮСШ №1» на сумму 960 000,00 рублей.

приобретены кровати в МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский 
сад № 18», МБДОУ «Детский сад №32», МБДОУ «Детский сад №32», МБ-
ДОУ «Детский сад № 35» на сумму 381 516,97 рублей.

приобретена школьная мебель (парты, стулья) на сумму 1 378 312,80 рублей.
приобретена световая и музыкальная аппаратура для проведения массовых 

мероприятий МБУДО "Дом детского творчества на сумму 200 000,00 рублей.
приобретены и монтированы театральные кресла и диваны в актовый 

зал МБУ ДО «ДМШ» на сумму 405 800,00 руб.
произведен ремонт ограждения МБУ ДО «ДМШ» на сумму 85 499,84 руб.
- в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы лагеря 

«Смена» в МБУДО «ДЮСШ №1» приобретено музыкальное, спортивное обо-
рудование, мебель, мягкий инвентарь на общую сумму 1 262 800,00 рублей.

 - в рамках  ГП  Иркутской области «Развитие образование» на 2015-
2020 годы в мероприятие «Совершенствование организации  питания в 
общеобразовательных организациях» за счет местного бюджета выпол-
нен выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 13» (поме-
щения подвала, кухни, столовой) на сумму 4 215 776,24 рублей (област-
ной бюджет – 4 005 019,98 рублей, местный бюджет – 210 756,26 рублей),  
приобретено электрооборудование для пищеблока школьной столо-
вой:  холодильник 2 шт., тестомес, плита 6-ти конфорочная (с духовым 
шкафом), электрокотел 250 л, пароковектомат (пароварка), картофеле-
чистка, ванна моечная 2-х секционной на сумму 603 900,00 рублей (553 
900,00 рублей – областной бюджет, 50 000,00 рублей - местный бюджет).

Согласно Программе осуществлялось финансирование мероприятий 
по поддержке талантливых детей в рамках проведения следующих го-
родских мероприятий с участием обучающихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования:

- В городской спартакиаде дошкольников «Наша семья с Байкалом дру-
зья!» прошедшей на базе МОУ «УОСК «Химик» 19 мая 2017 года приняли 
участие дети из дошкольных образовательных учреждений №1,2,3,5,6,
7,8,10,17,18,21,22,25,26,29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44 и было за-
трачено 10 000,00 рублей.

- в рамках проведения мероприятий, обеспечивающих реализацию 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России прошло финансирование: 

- конкурс «Ученик года» - 25 307,77 рублей.
- конкурс «Ученик начальной школы» - 14 000,00 рублей.
- Всероссийский этап олимпиады школьников (региональный, муници-

пальный этапы) - 80 000,00 рублей;
- научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» - 

30 000,00 руб.
- чествования выпускников общеобразовательных учреждений, проя-

вивших успехи в учении и общественной деятельности - 44 000,00 рублей.
- соревнования по робототехнике, призовой фонд которых составил 

8 000,00 рублей.
- проведение праздничных мероприятий (МБУДО «Дом детского твор-

чества») - 15 000,00 рублей.
- Мероприятия направленные на укрепление семейных ценностей - 

10 000,00 рублей.
В течение года, на базе учреждений дополнительного образования, про-

водились мероприятия с социально активными и творческими учащимися, 
общий размер финансирования составил 119 000,00 рублей. Их них:

- проведение мероприятий с социально активными и творческими уча-
щимися - 10 000,00 рублей.

- спартакиада школьников - 5000,00 рублей.
- городская военно-спортивная игра «Зарница» - 18 000,00 рублей.
- проведение соревнований по программе «Президентские состяза-

ния» для обучающихся (юношей) 10-х классов - 22 000,00 рублей.
- участие в областных мероприятиях -  12 000,00 рублей.
- конкурс «Русский парень» - 5000,00 рублей.
- соревнования «ЮНАРМИИ» - 34 000,00 рублей.
- мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности – 

10 000,00 рублей.
- мероприятия экологической направленности - 3000,00 рублей.
 В рамках реализации Программы проводились мероприятия, связанные 

с профессиональным ростом педагогов. Конкурсы профессионального 
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Краса дошкольного об-
разования», мероприятия в рамках деятельности совета молодых специ-
алистов, «Августовская конференция» общий объем финансирования со-
ставил 103 000,00 рублей. На чествование педагогов и педагогических кол-
лективов в честь юбилейных дат учреждения затрачено 24 604,51 рублей. 
На сопровождение участия педагогов в мероприятиях областного форума 
«Образование Приангарья - 2017» израсходовано 41 000,00 рублей.

Для организации работы Психолого-медико-педагогической комиссии 
израсходовано 53 600,00 рублей.

Для проведения государственной итоговой аттестации на территории 
города израсходовано 100 000,00 рублей. На приобретение принтеров 
в Пункты проведения экзаменов, Токена для авторизации уполномочен-
ных ГЭК на устный экзамен, канцелярии и картриджей для принтеров.

К основным финансово-экономическим факторам, повлиявшим на ход 
реализации программы можно отнести: 

- выплаты по факту предоставления документов: пособия по уходу за 
ребенком до 3-х лет в дошкольных образовательных учреждениях, об-
щеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного обра-
зования, в соответствии с публичными нормативными обязательствами, 
согласно расчетных ведомостей; оплата коммунальных услуг и услуг 
связи по факту получения услуг.

- уменьшение количества несовершеннолетних, охваченных трудовой 
занятостью в каникулярное время в связи с ростом МРОТ.

- увеличение значения среднемесячной заработной платы в Россий-
ской Федерации, что отразилось на показателях: «Отношение среднеме-
сячной заработной платы педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере 
общего образования в субъекте Российской Федерации», «Отношение 
среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработ-
ной плате в субъекте Российской Федерации».

Отчет об исполнении целевых показателей Программы за 2017 год 
представлен в Таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы за 2017 год представ-
лен в Таблице 2.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями города Усолье-Сибирское в рамках Программы за 2017 год 
представлен в Таблице 3.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
- степень достижения целей и решения задач муниципальной програм-

мы и составляющих ее подпрограмм. 
Используется методика оценки эффективности реализации муниципаль-

ной программы, утвержденная в Порядке проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское (поста-
новление администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и со-
ставляющих ее Подпрограмм определяется путем сопоставления фак-
тически достигнутых значений показателей муниципальной программы 
и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопо-
ставления плановых и фактических объемов финансирования Програм-
мы и составляющих ее подпрограмм.

Эффективность реализации Программы определяется как произведе-
ние степени достижения целевого показателя муниципальной програм-
мы и уровня финансирования реализации муниципальной программы.

Согласно предложенной методики были получены следующие 
показатели:

- Степень достижения целевого показателя Программы без учета со-
ставляющих подпрограмм равна -1,0. 

- Уровень финансирования реализации Программы без учета состав-
ляющих ее подпрограмм равен- 1,0.

- Эффективность реализации Программы без учета составляющих ее 
подпрограмм равна – 1,0.

На основании вышеизложенного, интерпретируя полученные значения 
фактической эффективности реализации Программы в соответствии с 
таблицей можно сделать следующий вывод:

Реализация муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановле-
нием 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 29.01.2016г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, 
от 18.05.2016 г. №1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016г. № 2254, 
от 21.11.2016г. № 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 № 32 за 2017 год ЭФФЕКТИВНА.

- Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1. «Разви-
тие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы равна – 1,0.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1. «Развитие 
дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
равен - 1,0.

- Эффективность реализации Подпрограммы 1. «Развитие дошкольного 
образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы равна – 1,0.

На основании вышеизложенного, интерпретируя полученные значения 
фактической эффективности реализации муниципальной программы в 
соответствии с таблицей можно сделать следующий вывод:

Реализация Подпрограммы 1. «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2017 год – эффективна.

- Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 2. «Разви-
тие начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы равна – 0,90.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2. «Развитие 
начального общего, основного общего, среднего общего образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы равен - 1,0.

- Эффективность реализации Подпрограммы 2. «Развитие начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы равна – 0,90.

На основании вышеизложенного, интерпретируя полученные значения 
фактической эффективности реализации муниципальной программы в 
соответствии с таблицей можно сделать следующий вывод:

Реализация Подпрограммы 2. «Развитие начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы за 2017 год – эффективна.

- Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 3. «Разви-
тие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы равна – 1,02.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3. «Развитие 
дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы равен -1,0.

- Эффективность реализации Подпрограммы 3. «Развитие дополнительно-
го образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы равна – 1,02.

На основании вышеизложенного, интерпретируя полученные значения 
фактической эффективности реализации муниципальной программы в 
соответствии с таблицей можно сделать следующий вывод:

Реализация Подпрограммы 3. «Развитие дополнительного обра-
зования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2017 год 
– эффективна.

- Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 4. «Орга-
низация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 
годы равна – 0,91.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 4. «Организа-
ция отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 
равен -1,0.

- Эффективность реализации Подпрограммы 4. «Организация отдыха 
и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы равна – 0,91.

На основании вышеизложенного, интерпретируя полученные значения 
фактической эффективности реализации муниципальной программы в 
соответствии с таблицей можно сделать следующий вывод:

Реализация Подпрограммы 4. «Организация отдыха и занятости детей 
в каникулярное время» на 2015-2020 годы за 2017 год – эффективна.

- Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 5. «Обеспе-
чение организационных, информационных и методических профессио-
нальных потребностей педагогических и руководящих работников обра-
зовательных учреждений» равна – 1.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 5. «Обеспе-
чение организационных, информационных и методических профессио-
нальных потребностей педагогических и руководящих работников обра-
зовательных учреждений» равен – 1,02.

- Эффективность реализации Подпрограммы 5. «Обеспечение орга-
низационных, информационных и методических профессиональных по-
требностей педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений» равна – 1,02

На основании вышеизложенного, интерпретируя полученные значения 
фактической эффективности реализации муниципальной программы в 
соответствии с таблицей можно сделать следующий вывод:

Реализация Подпрограммы 5. «Обеспечение организационных, ин-
формационных и методических профессиональных потребностей педа-
гогических и руководящих работников образовательных учреждений» за 
2017 год – эффективна.

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности реализации 
Программы за 2017 год, поставленные цели и задачи выполнены.

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы за 2017 год

№ ме-
ропри-
ятия

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы ведомственной целевой программы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участники

Источник финанси-
рования

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

Профинанс и -
ровано за от-
четный период, 
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, 
единица измерения

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

Фактическое 
значение по-
казателя ме-
роприятия

Обоснование при-
чин отклонения 
(при наличии) <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ», Дошкольные обра-
зовательные учреждения, 
Общеобразовательные уч-
реждения, Учреждения допол-
нительного образования

Всего  995 451 445,19 994 946 012,52 99,95 Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей, 
нуждающихся в получении такого образования

76 76

Доля успевающих учеников общеобразователь-
ных учреждений в общем контингенте обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений

99,9 99,9

Доля детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет

76,9 76,9

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем в каникулярный период, в общей численности 
детей в возрасте 7-18 лет

13,5 13,6

Областной бюджет 761 437 409,59 761 127 290,79 99,96
Местный бюджет 234 014 035,60 233 818 721,73 99,92

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

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ», Дошкольные образо-
вательные учреждения

Всего 405 270 742,85 405 214 115,01 99,99 Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей, 
нуждающихся в получении такого образования

76 76

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений к среднемесячной заработ-
ной плате в сфере общего образования в субъек-
те Российской Федерации (по государственным и 
муниципальным образовательным организациям).

106,1 107,6
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Доля финансирования выполненных  противо-
пожарных мероприятий  в общем объеме фи-
нансирования противопожарных мероприятий, 
которые согласно предписаниям  

21,6 21,6

Областной бюджет 336 432 165,29 336 432 165,27 100,00
Местный бюджет 68 838 577,56 68 781 949,74 99,92

Обеспечение   деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений

Отдел образования, Дошколь-
ные образовательные учреж-
дения

Всего 404 360 671,00 404 304 043,18 99,99 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования 
в субъекте Российской Федерации (по государ-
ственным и муниципальным образовательным 
организациям).

106,1 107,6

1.1. Доля финансирования выполненных  противопо-
жарных мероприятий  в общем объеме финанси-
рования противопожарных мероприятий, кото-
рые согласно предписаниям  Государственного 
пожарного надзора обязательны для проведения 
в дошкольных образовательных учреждениях.

21,6 21,6

Областной бюджет 336 088 800,00 336 088 800,00 100,00
Местный бюджет 68 271 871,00 68 215 243,18 99,92

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в до-
школьных образовательных учреждениях

Дошкольные образователь-
ные учреждения

Местный бюджет 264 837,67 208 209,85 78,62 Согласно публич-
но нормативным 
обязательствам, 
в дошкольных об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждениях  по-
собия по уходу 
за ребенком до 
3-х лет выплачи-
вались согласно 
расчетных ведо-
мостей.

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образо-
вательных учреждений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса

Дошкольные образователь-
ные учреждения

Всего 399 010 970,42 399 010 970,42 100,00

Областной бюджет 335 480 900,00 335 480 900,00 100,00
Местный бюджет 63 530 070,42 63 530 070,42 100,00

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в до-
школьных образовательных учреждениях

Дошкольные образователь-
ные учреждения

Местный бюджет 3 490 118,21 3 490 118,21 100,00

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-пе-
дагогической комиссии

Отдел образования Местный бюджет 35 000,00 35 000,00 100,00

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

Дошкольные образователь-
ные учреждения

Всего 1 559 744,70 1 559 744,70 100,00

Областной бюджет 607 900,00 607 900,00 100,00
Местный бюджет 951 844,70 951 844,70 100,00

1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприя-
тий в дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования,                                    
МКУ «ИМЦ»

Местный бюджет 66 029,86 66 029,86 100,00 Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей, 
нуждающихся в получении такого образования

76 76

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

Отдел образования Местный бюджет 7 029,86 7 029,86 100,00

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального ма-
стерства, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 49 000,00 49 000,00 100,00

1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитан-
никами

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 100,00

1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)

Дошкольные образователь-
ные учреждения

Всего: 381 516,99 381 516,97 100,00 Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей, 
нуждающихся в получении такого образования

76 76

Областной бюджет 343 365,29 343 365,27 100,00
Местный бюджет 38 151,70 38 151,70 100,00

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

Дошкольные образователь-
ные учреждения

Местный бюджет 462 525,00 462 525,00 100,00 Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей, 
нуждающихся в получении такого образования

76 76

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Отдел образования, Общеоб-
разовательные учреждения, 
МКУ "ИМЦ"

Всего 466 482 681,85 466 136 778,03 99,93 Доля успевающих учеников общеобразователь-
ных учреждений в общем контингенте обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений

99,9 99,9

Доля обучающихся по новым федеральным го-
сударственным образовательным стандартам в 
общей численности обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

83,75 83,75

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций к среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации

103,7 109,7

Удельный вес числа общеобразовательных 
учреждений, в которых проведен капитальный 
ремонт в общем числе общеобразовательных 
учреждений, здания которых требуют капиталь-
ного ремонта

21 8

Доля финансирования выполненных  противопо-
жарных мероприятий  в общем объеме финанси-
рования противопожарных мероприятий, кото-
рые согласно предписаниям  Государственного 
пожарного надзора обязательны для проведе-
ния в общеобразовательных учреждениях.

50,9 50,6

Количество обучающихся, воспользовавшихся 
услугами общественного транспорта в целях до-
ступности получения услуги начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

5477 5374

Областной бюджет 414 334 654,13 414 027 874,11 99,93
Местный бюджет 52 148 027,72 52 108 903,92 99,92

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений

Общеобразовательные уч-
реждения

Всего 456 700 642,39 456 661 519,37 99,99 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций к среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации

103,7 109,7

Доля финансирования выполненных  противопо-
жарных мероприятий  в общем объеме финанси-
рования противопожарных мероприятий, кото-
рые согласно предписаниям  Государственного 
пожарного надзора обязательны для проведе-
ния в общеобразовательных учреждениях.

50,9 50,9

Количество обучающихся, воспользовавшихся 
услугами общественного транспорта в целях до-
ступности получения услуги начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

5477 5374

Областной бюджет 406 866 659,69 406 866 659,69 100,00
Местный бюджет 49 833 982,70 49 794 859,68 99,92

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в обще-
образовательных учреждениях

Общеобразовательные
учреждения

Местный бюджет 206 043,49 188 580,47 91,52

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразо-
вательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного 
процесса

Общеобразовательные
учреждения

Всего 452 375 104,18 452 375 104,18 100,00

Областной бюджет 406 866 659,69 406 866 659,69 100,00
Местный бюджет 45 508 444,49 45 508 444,49 100,00

2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в об-
щеобразовательных учреждениях

Общеобразовательные
учреждения

Местный бюджет 2 850 694,72 2 850 694,72 100,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-пе-
дагогической комиссии

Отдел образования Местный бюджет 18 600,00 18 600,00 100,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников

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

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

Отдел образования Местный бюджет 1 150 200,00 1 128 540,00 98,12 Выплаты субсидий 
п р о и з в о д и л и с ь 
в соответствии с 
фактически ока-
занными услугами. 
Определенное чис-
ло обучающихся не 
воспользовалось 
своим правом на 
льготный проезд в 
городском обще-
ственном транс-
порте.

2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустрой-
ству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные
учреждения

Всего 6 558 748,64 6 251 968,57 95,32 Удельный вес числа общеобразовательных учреж-
дений, в которых проведен капитальный ремонт в 
общем числе общеобразовательных учреждений, 
здания которых требуют капитального ремонта

21 8

Областной бюджет 4 865 700,00 4 558 919,98 93,70 Экономия сложив-
шаяся в резуль-
тате проведения 
конкурсных про-
цедур

Местный бюджет 1 693 048,64 1 693 048,59 100,00
2.2.1. Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные

учреждения
Местный бюджет 546 000,00 546 000,00 100,00

2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по 
благоустройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные
учреждения

Всего 502 399,66 502 399,66 100,00

Областной бюджет 0,00
Местный бюджет 502 399,66 502 399,66 100,00

2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на 
проспекте Комсомольский

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 383 892,67 383 892,67 100,00

2.2.5 Приобретение технологического оборудования для сто-
ловых и пищеблоков в образовательных учреждениях

Общеобразовательные
учреждения

Всего: 603 900,00 603 900,00 100,00
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Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 100,00
Областной бюджет 553 900,00 553 900,00 100,00

2.2.5.1.  Технологическое оборудование для МБОУ "СОШ 
№ 13"

Общеобразовательные уч-
реждения

Всего : 603 900,00 603 900,00 100,00

Областной бюджет 553 900,00 553 900,00 100,00
Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 100,00

2.2.6.  Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 
13" (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и 
отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площад-
ки у центральных входов) по адресу : Иркутская об-
ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Луначарского,31

Общеобразовательные уч-
реждения

Всего : 4 522 556,31 4 215 776,24 93,22

Областной бюджет 4 311 800,00 4 005 019,98 92,89 Экономия сложив-
шаяся в резуль-
тате проведения 
конкурсных про-
цедур

Местный бюджет 210 756,31 210 756,26 100,00
2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприя-

тий в общеобразовательных учреждениях.
Отдел образования              МКУ 
«ИМЦ»    Общеобразователь-
ные учреждения

Местный бюджет 331 852,56 331 851,83 100,00 Доля успевающих учеников общеобразователь-
ных учреждений в общем контингенте обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений

99,9 99,9

Доля обучающихся по новым федеральным го-
сударственным образовательным стандартам в 
общей численности обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

83,75 83,75

2.3.1. Проведение профессиональных  педагогических 
конкурсов, конференций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 54 000,00 54 000,00 100,00

2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных  чествованию педагогов и педагогических кол-
лективов

Отдел образования Местный бюджет 10 544,79 10 544,79 100,00

2.3.3.  Участие в областном образовательном форуме 
«Образование Приангарья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 41 000,00 41 000,00 100,00

2.3.4.  Мероприятия, обеспечивающие   реализацию Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России

Отдел образования              МКУ 
«ИМЦ»      Общеобразователь-
ные учреждения

Местный бюджет 226 307,77 226 307,04 100,00

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для 
муниципальных образовательных организаций

Общеобразовательные уч-
реждения

Всего: 900 000,00 900 000,00 100,00 Доля  обучающихся по новым федеральным го-
сударственным образовательным стандартам в 
общей численности обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

83,75 83,75

Областной бюджет 810 000,00 810 000,00 100,00
местный бюджет 90 000,00 90 000,00 100,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой и 
мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 име-
ни А.А. Разгуляева"

Общеобразовательные уч-
реждения

Всего: 373 454,26 373 454,26 100,00

Областной бюджет 336 108,84 336 108,84 100,00
местный бюджет 37 345,42 37 345,42 100,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в акто-
вый зал  МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные уч-
реждения

Всего: 239 671,20 239 671,20 100,00

Областной бюджет 215 704,08 215 704,08 100,00
местный бюдет 23 967,12 23 967,12 100,00

2.7. Приобретение мебели в образовательные учреж-
дения  (Реализация мероприятий перечня пректов 
народных инициатив)

Общеобразовательные уч-
реждения

Всего : 1 378 312,80 1 378 312,80 100,00

Областной бюджет 1 240 481,52 1 240 481,52 100,00
Местный бюджет 137 831,28 137 831,28 100,00

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

 Учреждения дополнительного 
образования

Всего 112 741 555,64 112 740 047,26 100,00 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования к среднемесячной заработной пла-
те в субъекте Российской Федерации

93,8 100,7

Доля финансирования выполненных  противопо-
жарных мероприятий  в общем объеме финанси-
рования противопожарных мероприятий, кото-
рые согласно предписаниям  Государственного 
пожарного надзора обязательны для проведе-
ния  в  образовательных учреждениях дополни-
тельного образованиях.

44,7 44,7

Доля детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет

76,9 76,9

Областной бюджет 8 180 110,17 8 180 110,17 100,00
Местный бюджет 104 561 445,47 104 559 937,09 100,00

 3.1.   Организация предоставления доступного совре-
менного качественного дополнительного образо-
вания

Учреждения дополнительного 
образования

Всего 111 871 255,80 111 869 747,42 100,00 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования к среднемесячной заработной пла-
те в субъекте Российской Федерации

93,8 100,7

Областной бюджет 7 503 940,31 7 503 940,31 100,00 Доля финансирования выполненных  противопо-
жарных мероприятий  в общем объеме финанси-
рования противопожарных мероприятий, кото-
рые согласно предписаниям  Государственного 
пожарного надзора обязательны для проведе-
ния  в  образовательных учреждениях дополни-
тельного образованиях.

44,7 44,7

Местный бюджет 104 367 315,49 104 365 807,11 100,00
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреж-

дениях дополнительного образования (МБОУ ДОД 
«ДДТ», МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», МБОУ ДОД «СЮН)

Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 2 886,06 2 886,06 100,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБОУ ДОД «ДДТ», 
МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», МБОУ ДОД «СЮН», созда-
ние условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 76 707 374,54 76 707 374,54 100,00

3.1.3. Обеспечение функционирования МБОУ ДОД 
«ДМШ», МБОУ ДОД «ДХШ», создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного 
процесса

Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 26 767 382,03 26 765 873,65 99,99

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в уч-
реждениях дополнительного образования

Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 882 643,00 882 643,00 100,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и педагогических кол-
лективов

Отдел образования Местный бюджет 7 029,86 7 029,86 100,00

3.1.6. Предоставлнние дополнительного образования на 
базе общеобразовательных школ  города

Общеобразовательные уч-
реждения

Областной бюджет 7 503 940,31 7 503 940,31 100,00

3.2. Проведение мероприятий с социально активными и 
творческими учащимися

Отдел образования, Учрежде-
ния дополнительного образо-
вания

Местный бюджет 119 000,00 119 000,00 100,00 Доля детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет

76,9 76,9

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 100,00

3.2.2.  Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 96 000,00 96 000,00 100,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорож-
ной безопасности

Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 100,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 3 000,00 3 000,00 100,00

3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и ди-
ванов  в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная 
школа"

Учреждения дополнительного 
образования

Всего: 405 800,00 405 800,00 100,00

Областной бюджет 365 220,00 365 220,00 100,00
местный бюджет 40 580,00 40 580,00 100,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для 
муниципальных учреждений дополнительного об-
разования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Всего: 60 000,00 60 000,00 100,00

Областной бюджет 54 000,00 54 000,00 100,00
Местный бюджет 6 000,00 6 000,00 100,00

3.5.  "Ремонт ограждения МБУ ДО "Детская музыкаль-
ная школа" (Реализация мероприятий перечня 
пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Детская музыкальная 
школа"

Всего : 85 499,84 85 499,84 100,00

Областной бюджет 76 949,86 76 949,86 100,00
Местный бюджет 8 549,98 8 549,98 100,00

3.6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры 
для проведения массовых мероприятий  МБУ ДО 
"Дом детского творчества"  (Реализация мероприя-
тий перечня пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Дом детского твор-
чества"  

Всего : 200 000,00 200 000,00 100,00

Областной бюджет 180 000,00 180 000,00 100,00
Местный бюджет 20 000,00 20 000,00 100,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости 
детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы

Отдел образования, Общеоб-
разовательные учреждения, 
Учреждения дополнительного 
образования

Всего 5 380 796,16 5 377 457,40 99,94 Количество детей, охваченных отдыхом в дет-
ском оздоровительном лагере «Смена»

420 424

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

222 160

Количество детей, охваченных отдыхом в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

950 950

Областной бюджет 2 490 480,00 2 487 141,24 99,87
Местный бюджет 2 890 316,16 2 890 316,16 100,00

4.1.  Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков на базе детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Всего 1 462 800,00 1 462 800,00 100,00

Областной бюджет 1 073 380,00 1 073 380,00 100,00
Местный бюджет 389 420,00 389 420,00 100,00 Количество детей, охваченных отдыхом в дет-

ском оздоровительном лагере «Смена»
420 424

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного 
лагеря «Смена».

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Отдел 
образования

Местный бюджет 200 000,00 200 000,00 100,00

4.1.2. Укрепление материальной базы детского оздорови-
тельного лагеря «Смена».

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Всего 1 262 800,00 1 262 800,00

Областной бюджет 1 073 380,00 1 073 380,00
Местный бюджет 189 420,00 189 420,00



24 № 11      6 апреля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
4.2.  Организация отдыха и занятости молодежи и не-

совершеннолетних на базе общеобразовательных 
учреждений.

Общеобразовательные орга-
низации

Всего 3 917 996,16 3 914 657,40 99,91 Количество детей, охваченных отдыхом в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

950 950

Областной бюджет 1 417 100,00 1 413 761,24 99,76 Количество молодежи и несовершеннолетних, 
в том числе состоящих на учете в общеобразо-
вательных учреждениях и правоохранительных 
органах, охваченных трудовой занятостью в ка-
никулярное время

222 160

Местный бюджет 2 500 896,16 2 500 896,16 100,00
4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребывани-

ем детей на базе общеобразовательных учреждений.
Общеобразовательные орга-
низации

Местный бюджет 1 458 487,50 1 458 487,50 100,00

4.2.2. Софинансирование расходов, связанных с оплатой 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных ор-
ганами местного самоуправления

Общеобразовательные орга-
низации

Всего 1 666 610,76 1 663 272,00 99,80

Областной бюджет 1 417 100,00 1 413 761,24 99,76 Экономия сло-
жилась по факту 
пребывания детей 
в ЛДП (пропуски 
посещений)

Местный бюджет 249 510,76 249 510,76 100,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребы-

вания 
Учреждения дополнительного 
образования

Местный бюджет 3 000,00 3 000,00 100,00

4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несо-
вершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 
общеобразовательных организациях и правоохра-
нительных органах, в летний период.

Общеобразовательные орга-
низации

Местный бюджет 789 897,90 789 897,90 100,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, 
информационных и методических профессиональ-
ных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений»

Отдел образования Местный бюджет 5 575 668,69 5 477 614,82 98,24 Доля педагогических работников образователь-
ных учреждений, имеющих аттестацию, в общей 
численности педагогических работников образо-
вательных учреждений

64 64,56

Удельный вес числа образовательных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление норма-
тивно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных учреждений

100 100

Количество муниципальных образователь-
ных учреждений, охваченных организационно 
-управленческими, информационно-методиче-
скими услугами

44 44

5.1. Создание организационно - управленческих, ин-
формационно-методических условий, ориентиро-
ванных на обеспечение доступности качественного 
образования

МКУ «ИМЦ»,                            МКУ 
«ЦБ УО»

Местный бюджет 5 575 668,69 5 477 614,82 98,24 Доля педагогических работников образователь-
ных учреждений, имеющих аттестацию, в общей 
численности педагогических работников образо-
вательных учреждений

64 64,56

Удельный вес числа образовательных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление норма-
тивно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных учреждений

100 100

Количество муниципальных образовательных 
учреждений, охваченных организационно - 
управленческими, информационно-методиче-
скими услугами

44 44

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 5 575 668,69 5 477 614,82 98,24 Количество муниципальных образовательных 
учреждений, охваченных организационно - 
управленческими, информационно-методиче-
скими услугами

44 44 Н е и с п о л н е н и е 
сложилось по фак-
ту оплаты труда 
и начислений на 
выплаты по оплате 
труда, а так же воз-
мещений больнич-
ных листов по МКУ 
"ИМЦ" за 2017 год.

Таблица 3
Отчет о выполнение сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы за 2017 год.
№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия Наименование показателя объема услуги (рабо-

ты), единица измерения
Наименование показателя объема 
услуги (работы), единица измерения 

Расходы на оказание муниципальной услуги(-
выполнение работы) финансирования, руб.

2017 год 2017 год 2017 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7

план факт план факт
1 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для 

потребителей от 1 года до 3 лет)
Чел. 913 913

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

Чел. 4092 4092

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

Чел. 317 317

Основное мероприятие - Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования Количество воспитанников × × 404 060 833,33 404 060 833,33
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Количество воспитанников × × 404 060 833,33 404 060 833,33
Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных программ дошкольного образования Количество воспитанников 5322 5322 404 060 833,33 404 060 833,33

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Чел. 4146 4140
Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования

Чел. 111 110

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

Чел. 31 39

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Чел. 3641 3633
Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в 
классах с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение))

Чел. 388 390

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного об-
щего образования

Чел. 167 165

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

Чел. 49 56

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Чел. 349 351
Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (в 
классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))

Чел. 453 451

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

Чел. 3 3

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельно-
сти, физкультурно-спортивной деятельности

организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× ×

Основное мероприятие -Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

Количество обучающихся, человек × ×

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях Количество обучающихся, человек × ×
Основное мероприятие - Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× ×

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество обучающихся, человек × × 456 903 098,56 456 903 098,56

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных программ общего образования Количество обучающихся, человек 9338 9338 456 878 098,56 456 878 098,56
Итого по муниципальным работам организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× × 25000,00 25000,00

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая направленность) число обучающихся,  человек 160 160
Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная направленность); число обучающихся,  человек 1209 1209
Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность) число обучающихся,  человек 2941 2945
Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная 
направленность)

число обучающихся,  человек 2394 2394

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая на-
правленность)

число обучающихся,  человек 457 457

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая 
направленность (другое))

число обучающихся,  человек 1744 1744

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеобразовательных программ (МБУ ДО" Детская музы-
кальная школа", МБУ ДО" Детская художественная школа")

число обучающихся,  человек 470 485

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусства (МБУ ДО" Детская музыкальная школа", МБУ ДО" Детская художественная школа")

число обучающихся,  человек 95 95

Муниципальная работа - Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельно-
сти, физкультурно-спортивной деятельности

организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× ×

Основное мероприятие -Организация предоставления дополнительного образования детям число обучающихся,  человек × ×
 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной напрвленности, процент

× ×

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы число обучающихся,  человек 111 980 339,88 111 978 831,50
Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных общеразвивающих программ число обучающихся,  человек 9470 9489 111 861 339,88 111 859 831,50
Итого по муниципальным работам организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× × 119000,00 119000,00

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное время (организация загородного спортивно-оз-
доровительного лагеря «Смена»)

Число детей 420 424

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное время (организация лагеря с дневным пребы-
ванием детей)

Число детей 950 950

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

Число детей × ×

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразо-
вательных учреждений.

Число детей × ×

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы Число детей × × 3 328 098,26 3 324 759,50
Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в каникулярное время (организация загородного спор-
тивно-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей 420 424 200 000,00 200 000,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в каникулярное время (организация лагеря с дневным 
пребыванием детей)

Число детей 950 950 3 128 098,26 3 124 759,50
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.03.2018 г. № 25/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. №11/7

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
26.02.2018 г. № 147-пп «О внесении изменений в государственную програм-
му Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы», Постановле-
нием Правительства Иркутской области от 26.02.2018 г. № 149-пп «О внесе-
нии изменения в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 28.02.2018 г. № 158-пп «О внесении изменения в приложение 7 к 
Положению о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на осуществление меропри-
ятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства», По-
становлением Правительства Иркутской области от 19.02.2018 г. № 127-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской 
области», Постановлением Правительства Иркутской области от 26.02.2018 
г. № 151-пп «О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области по вопросам местного значения по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, между му-
ниципальными образованиями Иркутской области в 2018 году», Постановле-
нием Правительства Иркутской области от 26.02.2018 г. № 150-пп «О рас-
пределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на опла-
ту стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, между муниципальными образованиями 
Иркутской области в 2018 году», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 16.02.2018 г. № 118-пп «О внесении изменения в приложение к По-
ложению о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществле-
нием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения», законом Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», принятым 28.03.2018 г. на 60-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», 
с изменениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. 
№ 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Сибир-

ское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и 
дополнениями от 22.02.2018 г. №11/7, изложив его в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2018 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 1 534 591 829,41 рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме  1 019 411 446,32 рублей.

1.2. Общий объем расходов в сумме 1 588 340 764,76 рубля.
1.3. С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета города размер дефицита - в сумме 53 748 935,35 рублей или 10,4 
процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

1.4. Установить, что превышение дефицита бюджета города на 2018 год 
над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пп. 8 п. 4.2. Договора о предоставлении бюджет-
ного кредита от 22.08.2016 г. № 17, осуществлено в пределах суммы сни-
жения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в 
объеме 24 346 380,14 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2019-2020 годов:

2.1. Общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 354 582 817,88 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 827 553 200,00 рублей. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 
1 340 862 508,60 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 827 565 700,00 рублей.

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

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

3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2018 году и 

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

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы согласно Приложению № 1.

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

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

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усо-
лье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов и разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов соглас-
но Приложению № 5.

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

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

- на 2018 год в размере 44 227 041,76 рубль;
- на 2019 год в размере 44 202 584,80 рубля;
- на 2020 год в размере 44 202 584,80 рубля.
11. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

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

ного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2018 год в размере 50 193 444,18 рубля;
на 2019 год в размере 65 737 403,31 рубля;
на 2020 год в размере 51 396 503,31 рубля.
13. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2018 год - 515 180 383,09 рубля,
на 2019 год - 527 029 617,88 рублей,
на 2020 год - 513 296 808,60 рублей.
14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию:
 на 1 января 2019 года в размере 83 717 192,46 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2020 года в размере 107 459 964,58 рубля, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2021 года в размере 130 584 645,98 рублей, (в том числе 

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

города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов согласно Приложению № 8.

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

17. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибирское в 
2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов увеличение (индексацию) 
размеров должностных окладов муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений и му-
ниципальных бюджетных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на выплату заработной платы с начислениями на нее.

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

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

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

18.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему главным рас-
порядителем средств бюджета города либо собственником на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
собственника), а также на уплату налогов в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земель-
ные участки, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

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

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

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

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

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

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

19. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов из 
бюджета города предоставляются субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»:

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

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

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

20. Установить, что в плановом периоде 2019-2020 годов из бюдже-
та города предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»:

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

21. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием муниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, указанных в пунктах 19, 20 настоящего реше-
ния, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями  определяются администрацией города Усолье-Сибирское. 

22. Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Усолье-Сибирское:

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

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

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

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

22.5. ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское;

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

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

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

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

22.10. перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета города в ходе испол-
нения бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита бюджета города, пред-
усмотренных на соответствующий финансовый год.

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

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

Приложение №1 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 1

Наименование кода дохода

Главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
города

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

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

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

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

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

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

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

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

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на реализацию  мероприятий  по  обеспечению 

жильем молодых семей
902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

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

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

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

жилого помещения и коммунальных услуг
902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации

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

902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет
902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов город-
ских округов

902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

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

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

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

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

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сидий прошлых лет
905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
906 Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов город-

ских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной про-

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

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

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

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

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

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

зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов
908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-

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

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

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

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов2,3

909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов город-
ских округов

909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

909 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усо-

лье-Сибирское
910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

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

сидий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида 
доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.

Приложение №3 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7
Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование поступлений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов бюджета
города

2018 год плановый период
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 534 591 829,41 1 354 582 817,88 1 340 862 508,60

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

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

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

ной системы налогообложения
520 000,00 520 000,00 520 000,00

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

НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

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

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

Приложение №2 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское

на 2018-2020 годы
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 

Главного ад-
министрато -
ра источника

источника финансирования 
дефицита бюджета

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

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

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

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

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

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

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

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

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

900,00 1 200,00 1 200,00

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

900,00 1 200,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

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

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

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

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

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

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

получателями средств бюджетов городских округов
150 000,00 100 000,00 100 000,00

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

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

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

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

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

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

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

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

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

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

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

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

902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов город-
ских округов (плата за размещение нестационар-
ных торговых объектов)

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 019 411 446,32 827 553 200,00 827 565 700,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 019 986 536,93 827 553 200,00 827 565 700,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

33 379 300,00 0,00 0,00

908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

7 698 200,00 0,00 0,00

908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

25 681 100,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

84 485 036,93 0,00 0,00

906 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

21 189 100,00 0,00 0,00

000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

1 018 362,24 0,00 0,00

906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры

3 100,00 0,00 0,00

902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на го-
сударственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

1 106 386,80 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 61 168 087,89 0,00 0,00
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области) 
(МБОУ "СОШ № 12")

10 032 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области)
(МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 29")

8 717 600,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области)
(МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №40")

5 359 800,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансиро-
вание мероприятий по капитальному ремонту об-
разовательных организаций Иркутской области)
(МБОУ "СОШ № 16")

1 623 900,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирова-
ние мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры)

1 921 500,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта)

9 797 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

15 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Ир-
кутской области на обеспечение среднесуточно-
го набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящих-
ся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направ-
ленности в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области, на 2018 год)

640 200,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Ир-
кутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное 
время на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области, на 2018 год)

750 500,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, на 2018 год)

1 603 600,00 0,00 0,00
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000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам на оказание со-
действия в капитальном ремонте и ремонте авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения к садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан 
Иркутской области)

5 448 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской 
области на поддержку монопрофильных муници-
пальных образований Иркутской области, направ-
ленную на реализацию мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства)

273 987,89 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

902 122 200,00 827 553 200,00 827 565 700,00

902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
(Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг)

46 242 300,00 46 101 400,00 46 101 400,00

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (предоставляемые местным 
бюджетам за счет средств областного бюджета):

32 463 300,00 31 583 100,00 31 583 100,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения

168 200,00 161 600,00 161 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

5 996 600,00 5 398 000,00 5 398 000,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий в сфере труда

629 600,00 605 200,00 605 200,00

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

1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального со-
става и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

629 600,00 605 200,00 605 200,00

905 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям

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

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государ-
ственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

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

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

700,00 700,00 700,00

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 823 148 100,00 749 851 500,00 749 851 500,00
905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

(Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях)

436 031 800,00 414 370 600,00 414 370 600,00

Приложение № 4 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2018 год и плановый период 2019-

2020 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз 2018 год 2019 год 2020 год
ВСЕГО расходов: 1 588 340 764,76 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Общегосударственные вопросы 01 00 161 839 986,57 151 363 056,05 151 375 556,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

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

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 84 030 466,07 79 060 245,09 79 060 245,09

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

01 06 13 781 868,60 13 121 503,15 13 121 503,15

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 000 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 56 633 926,00 52 457 786,00 52 457 786,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12 395 389,06 11 015 239,06 11 015 239,06
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 12 246 816,34 10 866 666,34 10 866 666,34

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

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

Национальная экономика 04 00 68 021 037,68 77 173 516,63 62 832 616,63
Общеэкономические вопросы 04 01 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900 000,00 747 500,00 747 500,00
Транспорт 04 08 2 500 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 50 193 444,18 65 737 403,31 51 396 503,31
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 259 393,50 10 527 013,32 10 527 013,32
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50 830 376,69 14 746 563,82 14 736 563,82
Жилищное хозяйство 05 01 5 017 048,77 2 055 016,00 2 055 016,00
Коммунальное хозяйство 05 02 4 092 362,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Благоустройство 05 03 35 297 274,94 7 504 131,10 7 494 131,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Образование 07 00 1 085 182 188,06 950 962 105,28 950 962 105,28
Дошкольное образование 07 01 456 076 521,10 387 119 964,33 387 119 964,33
Общее образование 07 02 494 230 688,38 458 533 577,95 458 533 577,95
Дополнительное образование детей 07 03 121 251 916,66 95 559 493,00 95 559 493,00
Молодежная политика 07 07 7 207 125,30 3 941 781,10 3 941 781,10
Другие вопросы в области образования 07 09 6 415 936,62 5 807 288,90 5 807 288,90
Культура, кинематография 08 00 88 985 004,67 64 709 399,47 64 709 399,47
Культура  08 01 88 930 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Социальная политика 10 00 75 951 604,00 74 585 084,80 74 585 084,80
Пенсионное обеспечение 10 01 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 66 864 304,00 65 821 484,80 65 821 484,80
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 560 700,00 4 237 000,00 4 237 000,00
Физическая культура и спорт 11 00 38 994 076,63 22 565 483,47 22 565 483,47
Физическая культура  11 01 26 524 653,03 20 126 828,47 20 126 828,47
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12 469 423,60 2 438 655,00 2 438 655,00
Средства массовой информации 12 00 1 484 979,20 916 272,39 916 272,39
Периодическая печать и издательства 12 02 620 279,20 816 272,39 816 272,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 864 700,00 100 000,00 100 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
(Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях)

387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-575 090,61 0,00 0,00

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-575 090,61 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование КЦСР ВР РзПР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 588 340 764,76 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Непрограммные расходы 0100000000 89 560 639,53 87 829 335,44 87 841 835,44
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 100 0103 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 496 513,08 496 513,08 496 513,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 496 513,08 496 513,08 496 513,08
Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 122,00 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 800 0103 122,00 0,00 0,00
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0120200000 100 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 20 205,29 52 205,29 52 205,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 20 205,29 52 205,29 52 205,29
Оплата по исполнительным листам 0130000000 40 000,00 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 0130000000 40 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 40 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 40 000,00 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 78 705 600,00 77 684 500,00 77 684 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0150273110 100 160 190,48 153 948,19 153 948,19

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 160 190,48 153 948,19 153 948,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 8 009,52 7 651,81 7 651,81
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 8 009,52 7 651,81 7 651,81
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Иркутской области

0150300000 5 996 600,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Иркутской области

0150373070 5 996 600,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0150373070 100 4 870 546,56 4 385 850,20 4 385 850,20

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 870 546,56 4 385 850,20 4 385 850,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 1 126 053,44 1 012 149,80 1 012 149,80
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 126 053,44 1 012 149,80 1 012 149,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0150473090 100 577 256,78 554 913,47 554 913,47

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 577 256,78 554 913,47 554 913,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 52 343,22 50 286,53 50 286,53
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 52 343,22 50 286,53 50 286,53
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), район-
ных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00

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

0150573060 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 735 727,27 1 668 640,46 1 668 640,46

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 735 727,27 1 668 640,46 1 668 640,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 166 972,73 160 359,54 160 359,54
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 166 972,73 160 359,54 160 359,54
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0150800000 46 242 300,00 46 101 400,00 46 101 400,00

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0150873030 3 632 400,00 3 491 500,00 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0150873030 100 3 459 428,57 3 325 280,92 3 325 280,92

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

0150873030 100 0104 3 459 428,57 3 325 280,92 3 325 280,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873030 200 172 971,43 166 219,08 166 219,08
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0150873030 200 0104 172 971,43 166 219,08 166 219,08

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0150973140 100 576 556,78 554 213,49 554 213,49

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 576 556,78 554 213,49 554 213,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 53 043,22 50 986,51 50 986,51
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 53 043,22 50 986,51 50 986,51
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151000000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151073120 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности

0151100000 700,00 700,00 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности

0151173150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00 700,00 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 700,00 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Судебная система 0160151200 200 0105 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение выборов депутатов  Думы города Усолье-Сибирское 0170100002 1 000 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0170100002 800 1 000 000,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100002 800 0107 1 000 000,00 0,00 0,00
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0180000000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0180000000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0180000000 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0180000000 100 0102 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 1000000000 1 084 612 594,81 950 388 786,43 950 388 786,43
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1010000000 454 801 721,10 385 878 184,05 385 871 074,19
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 439 767 140,10 385 804 964,33 385 804 964,33
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 74 160,00 74 160,00 74 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

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

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 74 160,00 74 160,00 74 160,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса

1010100002 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1010100004 0,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 0,00 35 000,00 35 000,00
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 0709 0,00 35 000,00 35 000,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

1010173010 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспе-
чение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением 
у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области

10101S2060 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10101S2060 600 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010200000 75 200,00 73 219,72 66 109,86
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 16 200,00 14 219,72 7 109,86
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 1010200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 141 081,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 141 081,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1010400000 800 141 081,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010400000 800 0701 141 081,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт 
теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

1010600000 9 176 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт 
теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

10106S2050 9 176 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10106S2050 600 9 176 400,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10106S2050 600 0701 9 176 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и 
радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

1010700000 5 641 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и 
радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

10107S2050 5 641 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10107S2050 600 5 641 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 5 641 900,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1020000000 487 868 702,63 452 142 284,76 452 142 284,76
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 1020100000 467 967 362,63 444 518 252,20 444 518 252,20
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 40 320,00 40 320,00 40 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

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

Общее образование 1020100001 100 0702 40 320,00 40 320,00 40 320,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1020100002 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95
Общее образование 1020100002 600 0702 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100004 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100004 600 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Общее образование 1020100004 600 0702 985 757,00 985 757,00 985 757,00
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1020100006 0,00 18 600,00 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100006 200 0,00 18 600,00 18 600,00
Другие вопросы в области образования 1020100006 200 0709 0,00 18 600,00 18 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100007 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100007 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся 
на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

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

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.9. Социальная стипендия студентам ВУЗов 1020100009 40 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020100009 300 40 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области образования 1020100009 300 0709 40 000,00 0,00 0,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процес-
са (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях)

1020173020 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Общее образование 1020173020 600 0702 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200000 7 209 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 1020200001 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200001 600 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
Общее образование 1020200001 600 0702 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200002 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200002 600 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
Общее образование 1020200002 600 0702 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 10202S2580 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10202S2580 600 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Общее образование 10202S2580 600 0702 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020300000 422 200,00 414 292,56 414 292,56
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 16 200,00 10 664,79 10 664,79
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 1020300003 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 48 000,00 48 000,00 48 000,00
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2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 1020300004 304 000,00 301 627,77 301 627,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 185 000,00 301 627,77 301 627,77
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 185 000,00 301 627,77 301 627,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020300004 600 119 000,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 119 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в 
помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

1020800000 10 560 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в 
помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

10208S2050 10 560 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10208S2050 600 10 560 000,00 0,00 0,00
Общее образование 10208S2050 600 0702 10 560 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 
31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

1020900000 1 709 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 
31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

10209S2050 1 709 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10209S2050 600 1 709 400,00 0,00 0,00
Общее образование 10209S2050 600 0702 1 709 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1030000000 129 227 302,41 103 653 878,75 103 660 988,61
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 129 057 590,13 103 527 878,75 103 534 988,61
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 1030100001 2 880,00 2 880,00 2 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

1030100002 90 770 087,47 67 937 056,09 67 937 056,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 90 770 087,47 67 937 056,09 67 937 056,09
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 90 770 087,47 67 937 056,09 67 937 056,09
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 356 775,00 356 775,00 356 775,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 356 775,00 356 775,00 356 775,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 356 775,00 356 775,00 356 775,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1030100005 0,00 0,00 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100005 200 0,00 0,00 7 109,86
Другие вопросы в области образования 1030100005 200 0709 0,00 0,00 7 109,86
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Общее образование 1030173020 600 0702 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 169 712,28 126 000,00 126 000,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 25 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 119 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 15 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 10 112,28 3 000,00 3 000,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 1040000000 6 837 332,05 3 568 262,25 3 568 262,25
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100000 1 751 239,80 332 440,00 332 440,00
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 944 239,80 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 944 239,80 200 000,00 200 000,00
Молодежная политика 1040100001 600 0707 944 239,80 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услу-
ги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

10401S2070 807 000,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10401S2070 600 807 000,00 132 440,00 132 440,00
Молодежная политика 10401S2070 600 0707 807 000,00 132 440,00 132 440,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 5 086 092,25 3 235 822,25 3 235 822,25
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 1040200001 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоох-
ранительных органах, в летний период

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
Молодежная политика 1040200004 600 0707 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, орга-
низованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

10402S2080 1 724 300,00 250 087,50 250 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 1 724 300,00 250 087,50 250 087,50
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 724 300,00 250 087,50 250 087,50
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работ-
ников образовательных учреждений»

1050000000 5 877 536,62 5 146 176,62 5 146 176,62

Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступно-
сти качественного образования

1050100000 5 877 536,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 877 536,62 5 146 176,62 5 146 176,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1050100004 100 4 896 624,88 4 323 264,88 4 323 264,88

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 896 624,88 4 323 264,88 4 323 264,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 980 326,74 822 326,74 822 326,74
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 980 326,74 822 326,74 822 326,74
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 585,00 585,00 585,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 585,00 585,00 585,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1100000000 38 994 076,63 22 565 483,47 22 565 483,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 1110000000 37 344 643,03 20 846 283,47 20 846 283,47
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 509 290,00 601 455,00 601 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 235 775,00 287 655,00 287 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 235 775,00 287 655,00 287 655,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 235 775,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 49 570,00 69 200,00 69 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 49 570,00 69 200,00 69 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 49 570,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 32 945,00 53 600,00 53 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 32 945,00 53 600,00 53 600,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 32 945,00 53 600,00 53 600,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100005 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100005 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 600 1105 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической куль-
турой и массовым спортом"

1110200000 26 522 653,03 20 244 828,47 20 244 828,47

1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
Физическая культура 1110200001 600 1101 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 218 000,00 218 000,00 218 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Физическая культура 1110200002 600 1101 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Толбухина, д.1 Б

1111200000 10 312 700,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Толбухина, д.1 Б

11112S2630 10 312 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11112S2630 600 10 312 700,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11112S2630 600 1105 10 312 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 1120000000 1 649 433,60 1 719 200,00 1 719 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 649 433,60 1 719 200,00 1 719 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 649 433,60 1 719 200,00 1 719 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 377 233,60 251 300,00 251 300,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 377 233,60 251 300,00 251 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 1 272 200,00 1 467 900,00 1 467 900,00
Физическая культура 1120100000 600 1101 120 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 1 152 200,00 1 467 900,00 1 467 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 1200000000 94 781 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1210000000 94 781 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 394 800,00 394 800,00 394 800,00
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 144 800,00 144 800,00 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00
Культура 1210100001 600 0801 144 800,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Культура 1210100002 600 0801 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 65 347 604,67 63 709 399,47 63 709 399,47
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Культура 1210200001 600 0801 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Культура 1210200002 600 0801 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
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1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Культура 1210200003 600 0801 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Культура 1210200004 600 0801 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" - выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании 
МБКДУ "Дворец культуры"

12102S2120 2 022 600,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12102S2120 600 2 022 600,00 0,00 0,00
Культура 12102S2120 600 0801 2 022 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 709 220,00 559 220,00 559 220,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 709 220,00 559 220,00 559 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 700 855,00 550 855,00 550 855,00
Культура 1210300001 600 0801 700 855,00 550 855,00 550 855,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

1210500000 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1210500001 100 5 497 165,57 4 335 125,57 4 335 125,57

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 5 497 165,57 4 335 125,57 4 335 125,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Иные бюджетные ассигнования 1210500001 800 551,39 551,39 551,39
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 800 0113 551,39 551,39 551,39
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации)"

1211000000 3 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации)"

12110L5193 3 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12110L5193 600 3 100,00 0,00 0,00
Культура 12110L5193 600 0801 3 100,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 1211100000 22 304 300,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 12111S2690 22 304 300,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12111S2690 600 22 304 300,00 0,00 0,00
Культура 12111S2690 600 0801 22 304 300,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 1300000000 327 243,25 330 968,85 330 968,85
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1310000000 182 471,25 183 366,85 183 366,85
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Молодежная политика 1310200000 200 0707 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 103 281,40 103 659,00 103 659,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Молодежная политика 1310300001 200 0707 32 260,00 32 260,00 32 260,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 1310300003 16 464,40 16 540,00 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 16 464,40 16 540,00 16 540,00
Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 464,40 16 540,00 16 540,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 7 736,00 7 740,00 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 7 736,00 7 740,00 7 740,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 7 736,00 7 740,00 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 1320000000 144 772,00 147 602,00 147 602,00
Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних 
и молодежи (Первичная профилактика)»

1320200000 95 237,00 98 067,00 98 067,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающих-
ся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00
Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболева-
ний в подростковой и молодёжной среде»

1320200002 70 070,00 72 900,00 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200002 200 70 070,00 72 900,00 72 900,00
Молодежная политика 1320200002 200 0707 70 070,00 72 900,00 72 900,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320300000 36 046,00 36 046,00 36 046,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320300001 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 657,00 27 657,00 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320300002 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации 
Иркутской области (Третичная профилактика)»

1320400000 13 489,00 13 489,00 13 489,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 1320400001 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Молодежная политика 1320400001 200 0707 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окруже-
ния, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

1320400002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1400000000 5 054 700,00 5 054 700,00 5 054 700,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1410000000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1420000000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 1500000000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 1520000000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 0,00 775 684,80 775 684,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L0201 300 0,00 775 684,80 775 684,80
Социальное обеспечение населения 15201L0201 300 1003 0,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)л

15201L4970 1 818 504,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L4970 300 1 818 504,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 15201L4970 300 1003 1 818 504,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 1600000000 108 220 839,68 86 865 980,45 72 515 080,45
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1610000000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и 
нежилых помещений Региональному оператору

1610200000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и 
нежилых помещений Региональному оператору

1610200000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 1620000000 5 017 048,77 2 055 016,00 2 055 016,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 634 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 634 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620300000 200 634 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 634 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Суво-
рова, 1а и ул.Интернациональная, 32 а

1620400000 1 889 796,58 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Суво-
рова, 1а и ул.Интернациональная, 32 а

1620400000 1 889 796,58 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620400000 200 1 889 796,58 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620400000 200 0501 1 889 796,58 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибирское, 
пр-кт Космонавтов, 22

1620500000 1 438 749,35 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5. Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибирское, 
пр-кт Космонавтов, 22

1620500000 1 438 749,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620500000 200 1 438 749,35 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620500000 200 0501 1 438 749,35 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1630000000 48 471 344,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 0,00 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630200000 200 0,00 503 000,00 503 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 0,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан)

16302S2310 6 053 496,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16302S2310 200 6 053 496,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 6 053 496,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400000 200 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 4 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 4 000 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630600000 200 4 000 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630600000 200 0409 4 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 1630700000 2 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 1630700000 2 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630700000 200 2 500 000,00 0,00 0,00
Транспорт 1630700000 200 0408 2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1640000000 33 923 774,94 8 464 131,10 8 454 131,10
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 6 472 499,91 3 595 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100000 200 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Благоустройство 1640100000 200 0503 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 1640100001 3 800 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100001 200 3 800 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1640100001 200 0503 3 800 000,00 0,00 0,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100002 1 591 404,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100002 200 1 591 404,00 0,00 0,00
Благоустройство 1640100002 200 0503 1 591 404,00 0,00 0,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100003 1 081 095,91 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100003 200 1 081 095,91 0,00 0,00
Благоустройство 1640100003 200 0503 1 081 095,91 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640200000 200 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Благоустройство 1640200000 200 0503 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 1640300000 3 580 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 1640300001 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300001 200 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Благоустройство 1640300001 200 0503 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300003 200 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 1640300003 200 0503 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640400000 200 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Благоустройство 1640400000 200 0503 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640500000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640600000 200 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 1640600000 200 0503 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 1640700000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 1640700000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640700000 200 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Благоустройство 1640700000 200 0503 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 1641000000 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 1641000000 300 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641000000 200 300 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641000000 200 0503 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641200000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641300000 200 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Благоустройство 1641300000 200 0503 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 650 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641400000 200 650 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641400000 200 0503 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 1641500000 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 1641500000 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641500000 200 500 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641500000 200 0503 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 250 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641600000 200 250 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641600000 200 0503 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 1641800000 1 225 500,00 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 1641800000 1 225 500,00 760 000,00 760 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641800000 200 1 225 500,00 760 000,00 760 000,00
Коммунальное хозяйство 1641800000 200 0502 1 225 500,00 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 1642000000 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 1642000000 112 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642000000 200 112 500,00 0,00 0,00
Благоустройство 1642000000 200 0503 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города 1642100000 15 463 918,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

16421S2370 15 463 918,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16421S2370 200 15 463 918,00 0,00 0,00
Благоустройство 16421S2370 200 0503 15 463 918,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 1642200000 169 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 1642200000 169 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642200000 200 169 400,00 0,00 0,00
Благоустройство 1642200000 200 0503 169 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1660000000 4 396 862,02 1 858 348,00 1 858 348,00
Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных 
приборов в муниципальном жилищном фонде

1660100000 97 846,02 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах  городе Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 1660100001 0,00 308 000,00 308 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1660100001 800 0,00 308 000,00 308 000,00
Коммунальное хозяйство 1660100001 800 0502 0,00 308 000,00 308 000,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 1660100003 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100003 200 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту 
ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 530 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту 
ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 530 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1660300000 600 1 530 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Культура 1660300000 600 0801 180 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 2 769 016,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 2 769 016,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660400000 200 2 563 016,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 2 563 016,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1660400000 800 206 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1660400000 800 0502 206 000,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

1670000000 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1670100000 100 8 760 093,53 8 408 088,04 8 408 088,04

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 8 760 093,53 8 408 088,04 8 408 088,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 168 763,35 168 763,35 168 763,35
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 168 763,35 168 763,35 168 763,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 1700000000 142 379 081,39 138 208 734,98 138 208 734,98
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1710000000 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1710100000 100 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1730000000 18 222 809,83 17 260 613,95 17 260 613,95

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 1 155 202,00 1 018 865,00 1 018 865,00
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, 
регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

1730100001 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 363 630,00 451 605,00 451 605,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 363 630,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 587 572,00 168 260,00 168 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100002 800 462 100,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 800 0113 462 100,00 0,00 0,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам 
о банкротстве

1730100003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100003 200 0,00 31 000,00 31 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 0,00 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 35 000,00 4 000,00 4 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 35 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 1730100004 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 98 000,00 364 000,00 364 000,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 1730100005 32 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100005 200 32 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100005 200 0113 32 000,00 0,00 0,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 1730100009 39 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100009 200 39 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 39 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 553 540,00 802 570,00 802 570,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на 
территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

1730200002 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 443 220,00 637 090,00 637 090,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 443 220,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200003 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200003 200 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 4 212 508,95 4 330 027,95 4 330 027,95
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 1730300002 308 324,89 57 940,00 57 940,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 308 324,89 57 940,00 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 308 324,89 57 940,00 57 940,00
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 1730300005 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300005 200 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 12 301 558,88 11 109 151,00 11 109 151,00
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1730400001 100 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

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

1730400001 100 0104 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

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

1730400002 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 187 956,00 141 844,00 141 844,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 187 956,00 141 844,00 141 844,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 1730400004 100 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400004 200 100 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400004 200 0113 100 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1740000000 109 389 594,39 101 209 062,48 101 209 062,48
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градострои-
тельной деятельности города Усолье-Сибирское

1740300000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00

 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 1740300006 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300006 200 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300006 200 0412 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 1 484 979,20 916 272,39 916 272,39

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 415 603,12 733 080,00 733 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 415 603,12 733 080,00 733 080,00
Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 415 603,12 733 080,00 733 080,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 204 676,08 83 192,39 83 192,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 204 676,08 83 192,39 83 192,39
Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 204 676,08 83 192,39 83 192,39
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 791 700,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 791 700,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 791 700,00 100 000,00 100 000,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 1740400004 73 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400004 200 73 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400004 200 1204 73 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 104 954 615,19 99 342 790,09 99 342 790,09
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 65 419 941,78 62 109 687,20 62 109 687,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1740500001 100 54 290 519,44 55 083 315,32 55 083 315,32

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

1740500001 100 0104 54 290 519,44 55 083 315,32 55 083 315,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 10 872 608,34 6 769 557,88 6 769 557,88
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1740500001 200 0104 10 872 608,34 6 769 557,88 6 769 557,88

Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 256 814,00 256 814,00 256 814,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1740500001 800 0104 256 814,00 256 814,00 256 814,00

4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 2 964 521,41 2 491 750,89 2 491 750,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 2 964 521,41 2 491 750,89 2 491 750,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1740500002 200 0104 2 964 521,41 2 491 750,89 2 491 750,89

4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 40 097,00 40 097,00 40 097,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 36 530 055,00 34 701 255,00 34 701 255,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1740500004 100 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 5 485 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 5 485 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 1800000000 1 771 274,69 390 900,00 390 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1810000000 1 771 274,69 390 900,00 390 900,00
Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100001 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.6. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 1810600000 1 748 774,69 368 400,00 368 400,00
 "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства -субсидии из  местного бюджета" 1810600001 296 048,70 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1810600001 800 296 048,70 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810600001 800 0412 296 048,70 0,00 0,00
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства -субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вание расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства" "

18106L5271 1 164 617,68 368 400,00 368 400,00

Иные бюджетные ассигнования 18106L5271 800 1 164 617,68 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 18106L5271 800 0412 1 164 617,68 368 400,00 368 400,00
 "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства -субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку монопрофильных муниципальных образований Иркутской 
области, направленную на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства"

18106S2996 288 108,31 0,00 0,00
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Иные бюджетные ассигнования 18106S2996 800 288 108,31 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 18106S2996 800 0412 288 108,31 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 12 046 816,34 10 666 666,34 10 666 666,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 11 002 874,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 002 874,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 002 874,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

1910100000 100 8 403 909,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 8 403 909,67 8 146 646,67 8 146 646,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 2 483 705,67 1 360 818,67 1 360 818,67
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 2 483 705,67 1 360 818,67 1 360 818,67
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

1920000000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности 1920100000 68 942,00 68 942,00 68 942,00
2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 1920100001 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100001 200 0309 35 822,00 35 822,00 35 822,00
2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 1920100002 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100002 200 0309 23 520,00 23 520,00 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 1920100003 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100003 200 0309 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1930100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1930100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-нега-
тивных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 2010000000 279 400,00 179 400,00 179 400,00
Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 93 950,00 51 450,00 51 450,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100002 40 750,00 22 550,00 22 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 40 750,00 22 550,00 22 550,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 40 750,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 2010100005 21 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100005 200 21 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100005 200 1006 21 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 156 550,00 99 050,00 99 050,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200002 40 850,00 22 650,00 22 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 40 850,00 22 650,00 22 650,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 40 850,00 22 650,00 22 650,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 2010200005 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200005 200 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Основное мероприятие 1.3 "Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП" 2010300000 28 900,00 28 900,00 28 900,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 2020000000 57 800,00 57 800,00 57 800,00
Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма" 2020100000 28 900,00 28 900,00 28 900,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения" 2020200000 28 900,00 28 900,00 28 900,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 2020200002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2030000000 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульманолог, врач по 
спортивной медицине)"

2030100000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предостав-
ление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

2030100001 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030100001 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 2100000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 157 500,00 56 400,00 56 400,00
1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, 
полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 6 400,00 6 400,00 6 400,00
1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами передачи и получения информации" 2110200002 28 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200002 600 28 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 600 1006 28 000,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 2110200004 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200004 600 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 57 100,00 50 000,00 50 000,00
1.2.11."Приобретение, програмирование, обслуживание и установка пожарных дымовых извещателей в квартирах где проживают люди с ограниченнымивоз-
можностями"

211020000Г 66 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211020000Г 200 66 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 211020000Г 200 1006 66 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня доступности объектов образования в муниципальных образовательных организациях для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения»

2110300000 285 000,00 386 100,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 2110300001 270 000,00 110 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300001 600 270 000,00 110 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300001 600 1006 270 000,00 110 400,00 0,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города" 2110300002 0,00 193 200,00 303 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300002 600 0,00 193 200,00 303 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300002 600 1006 0,00 193 200,00 303 600,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 2110300003 15 000,00 30 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300003 600 15 000,00 30 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300003 600 1006 15 000,00 30 000,00 0,00
1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений" 2110300004 0,00 52 500,00 82 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300004 600 0,00 52 500,00 82 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300004 600 1006 0,00 52 500,00 82 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 2200000000 191 122,72 191 122,72 191 122,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 2210000000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических 
мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических 
мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210200000 200 0,00 0,00 50 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210200000 200 0314 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210300000 200 0314 50 000,00 50 000,00 0,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 2220000000 54 872,72 54 872,72 54 872,72
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав

2220200000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав

2220200000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2220200000 200 0314 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2310000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного 
движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного 
движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310400000 200 0409 0,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310500000 200 0409 0,00 432 000,00 432 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 2500000000 2 799 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2018 год 2510000000 2 799 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 2510100000 933 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 25101L5551 933 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25101L5551 200 933 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 25101L5551 200 0503 933 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510200000 1 866 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 25102L5551 1 866 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25102L5551 200 1 866 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 25102L5551 200 0503 1 866 000,00 0,00 0,00

Приложение № 6 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

рублей
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Всего расходов: 1 588 340 764,76 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Дума города Усолье-Сибирское 901 2 906 187,69 3 591 963,60 3 591 963,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 496 513,08 496 513,08 496 513,08
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 122,00 0,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 157 720,00 262 400,00 262 400,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 83 220,00 262 400,00 262 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.0.00.00000 83 220,00 262 400,00 262 400,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.4.00.00000 83 220,00 262 400,00 262 400,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 59 943,92 262 400,00 262 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 59 943,92 262 400,00 262 400,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 901 12 02 17.4.04.00002 23 276,08 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00002 200 23 276,08 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 74 500,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.0.00.00000 74 500,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.4.00.00000 74 500,00 0,00 0,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 901 12 04 17.4.04.00003 74 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 74 500,00 0,00 0,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 279 648 406,80 249 030 778,47 234 692 378,47
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 121 110 773,40 112 837 348,30 112 849 848,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Непрограммные расходы 902 01 02 01.0.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.8.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.8.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 02 01.8.00.00000 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

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

902 01 04 72 016 863,19 68 092 938,09 68 092 938,09

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 632 400,00 3 491 500,00 3 491 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 632 400,00 3 491 500,00 3 491 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 632 400,00 3 491 500,00 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 459 428,57 3 325 280,92 3 325 280,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73030 200 172 971,43 166 219,08 166 219,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.0.00.00000 68 384 463,19 64 601 438,09 64 601 438,09
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.4.00.00000 68 384 463,19 64 601 438,09 64 601 438,09
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 65 419 941,78 62 109 687,20 62 109 687,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 54 290 519,44 55 083 315,32 55 083 315,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 10 872 608,34 6 769 557,88 6 769 557,88
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 256 814,00 256 814,00 256 814,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 2 964 521,41 2 491 750,89 2 491 750,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 2 964 521,41 2 491 750,89 2 491 750,89
Судебная система 902 01 05 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 01 05 01.6.00.00000 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 01 05 01.6.01.51200 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 1 000 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение выборов депутатов  Думы города Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00002 1 000 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00002 800 1 000 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 902 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.4.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 11 17.4.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 44 448 652,00 41 350 452,00 41 350 452,00
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 296 500,00 6 609 100,00 6 609 100,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 40 000,00 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 40 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 40 000,00 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 7 256 500,00 6 609 100,00 6 609 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 5 996 600,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 870 546,56 4 385 850,20 4 385 850,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 1 126 053,44 1 012 149,80 1 012 149,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 577 256,78 554 913,47 554 913,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 52 343,22 50 286,53 50 286,53
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных ко-
миссий

902 01 13 01.5.09.73140 629 600,00 605 200,00 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 576 556,78 554 213,49 554 213,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 53 043,22 50 986,51 50 986,51
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 700,00 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.0.00.00000 36 570 152,00 34 741 352,00 34 741 352,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.4.00.00000 36 570 152,00 34 741 352,00 34 741 352,00
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 40 097,00 40 097,00 40 097,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 36 530 055,00 34 701 255,00 34 701 255,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 5 485 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 01 13 23.0.00.00000 582 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 01 13 23.1.00.00000 582 000,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности до-
рожного движения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 384 394,72 384 394,72 384 394,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 235 822,00 235 822,00 235 822,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.0.00.00000 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.1.00.00000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-полити-
ческих мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 902 03 14 22.1.03.00000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.03.00000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.2.00.00000 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

902 03 14 22.2.02.00000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 12 322,72 12 322,72 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 58 032 918,87 67 537 403,31 53 196 503,31
Общеэкономические вопросы 902 04 01 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 160 190,48 153 948,19 153 948,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 8 009,52 7 651,81 7 651,81
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 900 000,00 747 500,00 747 500,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Транспорт 902 04 08 2 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 08 16.0.00.00000 2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 08 16.3.00.00000 2 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 902 04 08 16.3.07.00000 2 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 08 16.3.07.00000 200 2 500 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 50 193 444,18 65 737 403,31 51 396 503,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 09 16.0.00.00000 45 971 344,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 09 16.3.00.00000 45 971 344,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 0,00 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.00000 200 0,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан)

902 04 09 16.3.02.S2310 6 053 496,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 6 053 496,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 902 04 09 16.3.04.00000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00000 200 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 902 04 09 16.3.05.00000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 4 000 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.06.00000 200 4 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 222 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 222 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности до-
рожного движения

902 04 09 23.1.04.00000 0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.04.00000 200 0,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 04 09 23.1.05.00000 0,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.05.00000 200 0,00 432 000,00 432 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 4 271 274,69 890 900,00 890 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.0.00.00000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.4.00.00000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00006 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00006 200 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.0.00.00000 1 771 274,69 390 900,00 390 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.1.00.00000 1 771 274,69 390 900,00 390 900,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
 "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства -субсидии из  местного бюджета" 902 04 12 18.1.06.00001 296 048,70 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.06.00001 800 296 048,70 0,00 0,00
. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства -субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства" "

902 04 12 18.1.06.L5271 1 164 617,68 368 400,00 368 400,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.06.L5271 800 1 164 617,68 368 400,00 368 400,00
 "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства -субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку монопрофильных муниципальных образований 
Иркутской области, направленную на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства"

902 04 12 18.1.06.S2996 288 108,31 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.06.S2996 800 288 108,31 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 44 563 414,76 14 746 563,82 14 736 563,82
Жилищное хозяйство 902 05 01 1 688 502,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 01 16.0.00.00000 1 688 502,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.2.00.00000 1 688 502,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 634 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.03.00000 200 634 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 1 323 346,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 02 16.0.00.00000 1 323 346,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.4.00.00000 1 225 500,00 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 902 05 02 16.4.18.00000 1 225 500,00 760 000,00 760 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.4.18.00000 200 1 225 500,00 760 000,00 760 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.6.00.00000 97 846,02 508 348,00 508 348,00
6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах  городе Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 902 05 02 16.6.01.00001 0,00 308 000,00 308 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 05 02 16.6.01.00001 800 0,00 308 000,00 308 000,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.01.00003 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.01.00003 200 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Благоустройство 902 05 03 35 127 874,94 7 504 131,10 7 494 131,10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 03 16.0.00.00000 32 328 874,94 7 504 131,10 7 494 131,10
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.4.00.00000 32 328 874,94 7 504 131,10 7 494 131,10
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.01.00000 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00000 200 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 902 05 03 16.4.01.00001 3 800 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00001 200 3 800 000,00 0,00 0,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00002 1 591 404,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00002 200 1 591 404,00 0,00 0,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00003 1 081 095,91 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00003 200 1 081 095,91 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.4.02.00000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.02.00000 200 385 393,20 319 051,84 319 051,84
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00001 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00001 200 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00003 200 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.04.00000 200 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.06.00000 200 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.07.00000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.07.00000 200 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 902 05 03 16.4.10.00000 300 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.10.00000 200 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.13.00000 200 786 000,00 393 000,00 393 000,00
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Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 902 05 03 16.4.14.00000 650 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.14.00000 200 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 902 05 03 16.4.15.00000 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.15.00000 200 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 902 05 03 16.4.16.00000 250 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.16.00000 200 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 902 05 03 16.4.20.00000 112 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.20.00000 200 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)

902 05 03 16.4.21.S2370 15 463 918,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.21.S2370 200 15 463 918,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.0.00.00000 2 799 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2018 год 902 05 03 25.1.00.00000 2 799 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 25.1.01.L5551 933 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.L5551 200 933 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 902 05 03 25.1.02.L5551 1 866 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.L5551 200 1 866 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 05 16.0.00.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

902 05 05 16.1.00.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых 
и нежилых помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 399 643,25 441 481,13 441 481,13
Молодежная политика 902 07 07 327 243,25 330 968,85 330 968,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.0.00.00000 327 243,25 330 968,85 330 968,85
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 07 13.1.00.00000 182 471,25 183 366,85 183 366,85
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 55 348,00 55 866,00 55 866,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 32 260,00 32 260,00 32 260,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 464,40 16 540,00 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 16 464,40 16 540,00 16 540,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 7 736,00 7 740,00 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 7 736,00 7 740,00 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.2.00.00000 144 772,00 147 602,00 147 602,00
2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обуча-
ющихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых за-
болеваний в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.02.00002 70 070,00 72 900,00 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00002 200 70 070,00 72 900,00 72 900,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.03.00001 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 27 657,00 27 657,00 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 902 07 07 13.2.04.00001 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их 
окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 72 400,00 110 512,28 110 512,28
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.0.00.00000 72 400,00 110 512,28 110 512,28
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.1.00.00000 16 200,00 49 219,72 42 109,86
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.1.01.00004 0,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.01.00004 200 0,00 35 000,00 35 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.2.00.00000 56 200,00 61 292,56 61 292,56
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.2.01.00006 0,00 18 600,00 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.01.00006 200 0,00 18 600,00 18 600,00
2.1.9. Социальная стипендия студентам ВУЗов 902 07 09 10.2.01.00009 40 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 09 10.2.01.00009 300 40 000,00 0,00 0,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 16 200,00 10 664,79 10 664,79
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 902 07 09 10.2.03.00004 0,00 32 027,77 32 027,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00004 200 0,00 32 027,77 32 027,77
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.3.00.00000 0,00 0,00 7 109,86
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.3.01.00005 0,00 0,00 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.3.01.00005 200 0,00 0,00 7 109,86
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.0.00.00000 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.1.00.00000 54 345,00 54 345,00 54 345,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 8 365,00 8 365,00 8 365,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 53 073 204,00 51 706 684,80 51 706 684,80
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.0.00.00000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.1.00.00000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 44 428 404,00 43 385 584,80 43 385 584,80
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.0.00.00000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 0,00 775 684,80 775 684,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L0201 300 0,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)л

902 10 03 15.2.01.L4970 1 818 504,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L4970 300 1 818 504,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 4 118 200,00 3 794 500,00 3 794 500,00
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 735 727,27 1 668 640,46 1 668 640,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 166 972,73 160 359,54 160 359,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находя-
щихся на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социаль-
но-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.1.00.00000 279 400,00 179 400,00 179 400,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00002 40 750,00 22 550,00 22 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 40 750,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00005 21 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00005 200 21 000,00 0,00 0,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00002 40 850,00 22 650,00 22 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 40 850,00 22 650,00 22 650,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00005 200 83 500,00 47 500,00 47 500,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.2.00.00000 57 800,00 57 800,00 57 800,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 902 10 06 20.2.02.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы

902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на пре-
доставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 713 523,60 679 755,00 679 755,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 713 523,60 679 755,00 679 755,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.0.00.00000 713 523,60 679 755,00 679 755,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.1.00.00000 336 290,00 428 455,00 428 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 235 775,00 287 655,00 287 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 235 775,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 49 570,00 69 200,00 69 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 49 570,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 32 945,00 53 600,00 53 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 32 945,00 53 600,00 53 600,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.2.00.00000 377 233,60 251 300,00 251 300,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 377 233,60 251 300,00 251 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 377 233,60 251 300,00 251 300,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 1 316 189,20 642 802,39 642 802,39
Периодическая печать и издательства 902 12 02 525 989,20 542 802,39 542 802,39
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.0.00.00000 525 989,20 542 802,39 542 802,39
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.4.00.00000 525 989,20 542 802,39 542 802,39
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 344 589,20 459 610,00 459 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 344 589,20 459 610,00 459 610,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 790 200,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.0.00.00000 790 200,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.4.00.00000 790 200,00 100 000,00 100 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 717 200,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 717 200,00 100 000,00 100 000,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 73 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 73 000,00 0,00 0,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 18 222 809,83 17 260 613,95 17 260 613,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 18 222 809,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.0.00.00000 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 209 206,95 6 293 306,95 6 293 306,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 13 17.0.00.00000 6 209 206,95 6 293 306,95 6 293 306,95
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 209 206,95 6 293 306,95 6 293 306,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 363 630,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 587 572,00 168 260,00 168 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00002 800 462 100,00 0,00 0,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по 
делам о банкротстве

903 01 13 17.3.01.00003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00003 200 0,00 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 35 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 903 01 13 17.3.01.00004 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 98 000,00 364 000,00 364 000,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00005 32 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00005 200 32 000,00 0,00 0,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 39 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 39 000,00 0,00 0,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные 
на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 443 220,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00003 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00003 200 110 320,00 165 480,00 165 480,00
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 308 324,89 57 940,00 57 940,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 308 324,89 57 940,00 57 940,00
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00005 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00005 200 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по 
сопровождению программного обеспечения

903 01 13 17.3.04.00002 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 187 956,00 141 844,00 141 844,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 903 01 13 17.3.04.00004 100 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00004 200 100 000,00 0,00 0,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 682 383,63 3 682 383,63 3 682 383,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.01.00000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.02.00000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 20 205,29 52 205,29 52 205,29
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00
отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 1 089 355 201,90 947 799 742,24 947 799 742,24
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 905 05 169 400,00 0,00 0,00
Благоустройство 905 05 03 169 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 05 03 16.0.00.00000 169 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 05 03 16.4.00.00000 169 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 905 05 03 16.4.22.00000 169 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 03 16.4.22.00000 200 169 400,00 0,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 1 054 808 001,90 923 383 842,24 923 383 842,24
Дошкольное образование 905 07 01 455 935 440,10 387 119 964,33 387 119 964,33
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.0.00.00000 454 585 440,10 385 769 964,33 385 769 964,33
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.1.00.00000 454 585 440,10 385 769 964,33 385 769 964,33
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 74 160,00 74 160,00 74 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса

905 07 01 10.1.01.00002 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, 
ремонт теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

905 07 01 10.1.06.S2050 9 176 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.06.S2050 600 9 176 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных 
блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

905 07 01 10.1.07.S2050 5 641 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.07.S2050 600 5 641 900,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 01 16.0.00.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 16.6.00.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ре-
монту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.6.03.00000 600 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Общее образование 905 07 02 494 230 688,38 458 533 577,95 458 533 577,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.0.00.00000 494 230 688,38 458 533 577,95 458 533 577,95
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Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.2.00.00000 486 136 302,63 450 439 192,20 450 439 192,20
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 40 320,00 40 320,00 40 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 40 320,00 40 320,00 40 320,00

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

905 07 02 10.2.01.00002 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00004 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00004 600 985 757,00 985 757,00 985 757,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00001 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00001 600 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00002 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00002 600 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.S2580 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.S2580 600 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем 
вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

905 07 02 10.2.08.S2050 10 560 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.08.S2050 600 10 560 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луна-
чарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

905 07 02 10.2.09.S2050 1 709 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.09.S2050 600 1 709 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.3.00.00000 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Дополнительное образование детей 905 07 03 91 418 454,75 68 422 711,09 68 422 711,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.0.00.00000 91 418 454,75 68 422 711,09 68 422 711,09
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.2.00.00000 119 000,00 0,00 0,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 03 10.2.03.00004 119 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.03.00004 600 119 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.3.00.00000 91 299 454,75 68 422 711,09 68 422 711,09
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 2 880,00 2 880,00 2 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 90 770 087,47 67 937 056,09 67 937 056,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 90 770 087,47 67 937 056,09 67 937 056,09
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 356 775,00 356 775,00 356 775,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 356 775,00 356 775,00 356 775,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 25 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 119 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 15 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Молодежная политика 905 07 07 6 879 882,05 3 610 812,25 3 610 812,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.0.00.00000 6 837 332,05 3 568 262,25 3 568 262,25
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.4.00.00000 6 837 332,05 3 568 262,25 3 568 262,25
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 944 239,80 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 944 239,80 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 807 000,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.S2070 600 807 000,00 132 440,00 132 440,00
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 905 07 07 10.4.02.00001 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и пра-
воохранительных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 724 300,00 250 087,50 250 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 724 300,00 250 087,50 250 087,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 6 343 536,62 5 696 776,62 5 696 776,62
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.0.00.00000 6 343 536,62 5 696 776,62 5 696 776,62
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00 59 000,00 59 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.2.00.00000 407 000,00 491 600,00 491 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00007 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 905 07 09 10.2.03.00003 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 09 10.2.03.00004 185 000,00 269 600,00 269 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 185 000,00 269 600,00 269 600,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 5 877 536,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 877 536,62 5 146 176,62 5 146 176,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 896 624,88 4 323 264,88 4 323 264,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 980 326,74 822 326,74 822 326,74
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00 585,00 585,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 22 786 900,00 22 822 000,00 22 822 000,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 351 000,00 386 100,00 386 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 905 10 06 21.0.00.00000 351 000,00 386 100,00 386 100,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 351 000,00 386 100,00 386 100,00

1.2.11."Приобретение, програмирование, обслуживание и установка пожарных дымовых извещателей в квартирах где проживают люди с ограниченны-
мивозможностями"

905 10 06 21.1.02.0000Г 66 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 21.1.02.0000Г 200 66 000,00 0,00 0,00
1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00001 270 000,00 110 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00001 600 270 000,00 110 400,00 0,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00002 0,00 193 200,00 303 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00002 600 0,00 193 200,00 303 600,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00003 15 000,00 30 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00003 600 15 000,00 30 000,00 0,00
1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00004 0,00 52 500,00 82 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00004 600 0,00 52 500,00 82 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.0.00.00000 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.1.00.00000 10 603 700,00 291 000,00 291 000,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Толбухина, д.1 Б

905 11 05 11.1.12.S2630 10 312 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.12.S2630 600 10 312 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 124 825 288,63 96 655 863,43 96 655 863,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.0.00.00000 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.1.00.00000 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 5 497 165,57 4 335 125,57 4 335 125,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 551,39 551,39 551,39
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Дополнительное образование детей 906 07 03 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.0.00.00000 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.3.00.00000 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 906 07 03 10.3.01.00003 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 88 930 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Культура 906 08 01 88 930 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.0.00.00000 88 750 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.1.00.00000 88 750 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 144 800,00 144 800,00 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" - выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании 
МБКДУ "Дворец культуры"

906 08 01 12.1.02.S2120 2 022 600,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.S2120 600 2 022 600,00 0,00 0,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 700 855,00 550 855,00 550 855,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 700 855,00 550 855,00 550 855,00
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

906 08 01 12.1.10.L5193 3 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.10.L5193 600 3 100,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.11.S2690 22 304 300,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.11.S2690 600 22 304 300,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 906 08 01 16.0.00.00000 180 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 16.6.00.00000 180 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ре-
монту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

906 08 01 16.6.03.00000 180 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 16.6.03.00000 600 180 000,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 906 10 06 21.0.00.00000 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 85 100,00 50 000,00 50 000,00

1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00002 28 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00002 600 28 000,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00004 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00004 600 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.0.00.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.1.00.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 908 01 06 17.1.01.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.0.00.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.1.00.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 28 244 156,08 20 273 357,66 20 273 357,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 12 010 994,34 10 630 844,34 10 630 844,34
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 12 010 994,34 10 630 844,34 10 630 844,34
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 12 010 994,34 10 630 844,34 10 630 844,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 11 002 874,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 11 002 874,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 8 403 909,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 2 483 705,67 1 360 818,67 1 360 818,67
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00 33 120,00 33 120,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.3.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 04 12 16.0.00.00000 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 760 093,53 8 408 088,04 8 408 088,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 168 763,35 168 763,35 168 763,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 6 097 561,93 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 909 05 01 3 328 545,93 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 01 16.0.00.00000 3 328 545,93 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 01 16.2.00.00000 3 328 545,93 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, 
ул.Суворова, 1а и ул.Интернациональная, 32 а

909 05 01 16.2.04.00000 1 889 796,58 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.04.00000 200 1 889 796,58 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Космонавтов, 22

909 05 01 16.2.05.00000 1 438 749,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.05.00000 200 1 438 749,35 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 2 769 016,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 02 16.0.00.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 02 16.6.00.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 16.6.04.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 02 16.6.04.00000 200 2 563 016,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 909 05 02 16.6.04.00000 800 206 000,00 0,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 141 081,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 141 081,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.0.00.00000 141 081,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.1.00.00000 141 081,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.04.00000 141 081,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 909 07 01 10.1.04.00000 800 141 081,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к по-
требностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, 
пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 26 689 653,03 20 291 828,47 20 291 828,47
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 26 689 653,03 20 291 828,47 20 291 828,47
Физическая культура 910 11 01 26 524 653,03 20 126 828,47 20 126 828,47
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.0.00.00000 26 524 653,03 20 126 828,47 20 126 828,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.1.00.00000 26 404 653,03 20 126 828,47 20 126 828,47
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00002 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.2.00.00000 120 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.2.01.00000 600 120 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Приложение № 7 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7
Перечень публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 2 124 141,76 2 099 684,80 2 099 684,80

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 324 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00
1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 800 141,76 775 684,80 775 684,80
2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00

в том числе:
2.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00

ИТОГО: 44 227 041,76 44 202 584,80 44 202 584,80
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Программа муниципальных  внутренних заимствований  города Усолье-Сибирское на  2018 год и плановый период 
2019-2020 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2018 год плановый период
2019 год 2020 год

Объем заимствований, всего 29 402 555,21 23 742 772,12 23 124 681,40
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

79 105 635,80 65 185 572,12 65 736 238,06

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

19 703 080,59 21 442 800,00 22 611 556,66

Приложение №9 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов
рублей

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации

Сумма
2018 год плановый период

2019 год 2020 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

53 748 935,35 23 742 772,12 23 124 681,40

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

49 105 635,80 45 185 572,12 45 736 238,06

908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

79 105 635,80 65 185 572,12 65 736 238,06

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

79 105 635,80 65 185 572,12 65 736 238,06

908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

-30 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00

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

-30 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-19 703 080,59 -21 442 800,00 -22 611 556,66

908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-19 703 080,59 -21 442 800,00 -22 611 556,66

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

-19 703 080,59 -21 442 800,00 -22 611 556,66

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

24 346 380,14 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 613 697 465,21 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 613 697 465,21 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-1 613 697 465,21 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-1 613 697 465,21 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 638 043 845,35 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 638 043 845,35 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета
1 638 043 845,35 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 638 043 845,35 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) для проведения выборов, референдумов 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Усолье-Сибирская городская терри-
ториальная избирательная комиссия объявляет прием предложений  по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего  голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
избирательных участков с № 1487 по № 1522.

Прием документов осуществляется с 6 апреля 2018 года по 5 мая 2018 года по адресу: Иркутская область, 
город Усолье-Сибирское, улица Ватутина, дом 10, кабинет № 4 (здание администрации города Усолье-Сибир-
ское), телефон 8(39543) 6-63-37, факс 8(39543) 6-98-60

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отде-

ления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение поли-
тической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение ор-
гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-

ния копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предло-

жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего 

(действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-

ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 

либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего све-
дения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Перечень и формы указанных документов размещены на официальном сайте Усолье-Сибирской городской 
территориальной избирательной комиссии в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» в раз-
деле «Формирование УИК и резерва составов УИК».

Количественный состав участковых избирательных комиссий

№ п/п Наименование участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1487 11
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1488 11
3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1489 11
4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1490 11
5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1491 7
6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1492 11
7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1493 13
8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1494 13
9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1495 13
10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1496 11
11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1497 11
12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1498 11
13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1499 13
14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1500 11
15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1501 11
16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1502 13
17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1503 11
18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1504 9
19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1505 11
20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1506 13
21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1507 11

22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1508 11
23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1509 11
24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1510 13
25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1511 11
26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1512 11
27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1513 11
28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1514 11
29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1515 11
30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1516 11
31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1517 11
32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1518 11
33 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1519 11
34 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1520 11
35 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1521 11
36 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1522 11

Усолье-Сибирская городская территориальная избирательная комиссия

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018 № 616
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в горо-

де Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, 
от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 
г. №137, от 14.03.2016 г. № 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  

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, форми-
ровании и реализации 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 образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие  физической  культуры и спорта в городе Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 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 г. № 
742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 
г. № 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  (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Слова «управление по социально-экономическим вопросам (УСЭВ)» заменить словами «управление по 
социально-культурным вопросам (УСКВ)» по всему тексту в соответствующих падежах.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции:
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной программы

Источником финансирования муниципальной Программы являются средства областно-
го, местного бюджетов.
Общий объём финансирования  Программы составляет 
291 032 724,35 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
145 469 436,80 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 84 903 125,01 руб.;
2018 год – 9 797 000,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб. 
Средства местного бюджета, всего:                
145 563 287,55 руб., в том числе по годам:
2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
2017 год – 28 330 139,66 руб.;
2018 год – 24 485 045,47 руб.;
2019 год – 22 565 483,47 руб.;
2020 год – 22 565 483,47 руб. 

1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы Муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 1) дополнить пунктом 12: 

«12. Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ №1» по адресу: Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1 Б. (ремонт наружных стен, отмосток, крылец, помещений 1, 2 этажей, 
систем наружного и внутреннего электроснабжения и электроосвещения, горячего и холодного водоснабже-
ния и водоотведения, отопления, замена теплового узла, устройство приточно-вытяжной вентиляции пожар-
ной сигнализации)».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств 
местного и областного бюджетов составляет 282 065 626,10 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
145 469 436,80 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 84 903 125,01 руб.;
2018 год – 9 797 000,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:
136 596 189,30 руб., в том числе по годам:  
2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
2016 год – 25 985 769,67 руб.;
2017 год – 27 124 399,66 руб.;
2018 год – 22 835 545,47 руб.;
2019 год – 20 846 283,47 руб.;
2020 год – 20 846 283,47 руб. 

1.5. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограм-
мы 1 дополнить пунктом 12: 

«12. Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ №1» по адресу: Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1 Б (ремонт наружных стен, отмосток, крылец, помещений 1, 2 этажей, 
систем наружного и внутреннего электроснабжения и электроосвещения, горячего и холодного водоснабже-
ния и водоотведения, отопления, замена теплового узла, устройство приточно-вытяжной вентиляции пожар-
ной сигнализации)».

1.6. Абзацы 2,3 Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств областно-
го и федерального бюджетов» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства из областного бюджета.
Общий объем средств областного бюджета составляет 145 469 436,80 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 84 903 125,01 руб.;
- 2018 год – 9 797 000,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
1.  В рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Ир-

кутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2020 годы»:

- при софинансировании из местного бюджета предоставлена субсидия в размере 129 073 700 руб. на про-
ведение капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс "Химик" (2016 
г. – 45 700 000 руб., 2017 г. – 83 373 700 руб.);

- в целях софинансирования расходных обязательств в 2017 году предоставлена субсидия  в размере 1 000 
000 руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта. 

- при софинансировании из местного бюджета в 2018 году предоставлена субсидия в размере 9 797 000 руб. 
на проведение выборочного капитального ремонта нежилого здания МБУ ДО «ДЮСШ №1».

2. В рамках  получения  прочих субсидий  бюджетам  городских округов на реализацию мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив согласно подпрограмме «Государственная  политика в сфере эконо-
мического развития  ркутской области»  государственной  программы Иркутской области «Экономическое  
развитие  и инновационная экономика» на 2015-2020 годы финансирование предусмотрено в размере 5 598 
736,80 руб. и направлено:

2015 г. – 3 080 250 руб.  на размещение скейтпарка в районе стадиона МБУ «Спортивный комплекс «Химик»;
2016 г. – 1 989 061,79 руб. на приобретение и установку общедоступного оборудования для силовых упраж-

нений «WorkOut» на территории МБУ «Спортивный комплекс «Химик», проведение выборочного капитального 
ремонта здания спортивного клуба «Ритм» МБУ «Спортивный центр» (замена оконных блоков), приобретение 
ковра-татами для каратэ в спортивный клуб «Ритм» МБУ «Спортивный центр», установку вентиляционной си-
стемы и монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе «Сокол» МБУ «Спортивный центр», теку-
щий ремонт лестничного марша, ведущего на площадку скейтпарка в районе стадиона «Химик» МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик»;

2017 г. – 529 425,01 руб. на приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном.»
1.7.  Таблицу № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сай-

те администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодёжной полити-

ки управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.
Мэр города        М.В. Торопкин
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Таблица 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы
№  п/п Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Ответственный ис-

полнитель
Срок Ожидаемый конечный результат реализации му-

ниципальной программы, основного мероприятия
Целевые показатели муниципальной 
программы (подпрограммы), на дости-
жение которых оказывается влияние

начала ре-
ализации

о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта"  на 2015-2020 годы

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

ОС и МП УСКВ 2015 2020 Увеличение числа физкультурно-массовых, спор-
тивных мероприятий с 129 единиц в 2013 году до 
162 единиц к концу 2020 года.

Количество физкультурно-массовых 
спортивных мероприятий. 

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское си-
стематически занимающихся физической культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСКВ 2015 2020 Увеличение количества посещений спортивных  
сооружений города Усолье-Сибирское с 64 687 
единиц  в 2013 году до 120 453  единиц в 2020  году.

Количество посещений занимающихся 
физкультурой и спортом.

1.3. Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в районе стадиона МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2015 2015

1.4. Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка общедоступного оборудования для силовых упражне-
ний "WorkOut" на территории МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской обла-
сти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.5. Основное мероприятие 1.5. "Выборочный капитальный ремонт здания спортивного клуба "Ритм" МБУ "Спор-
тивный центр" (замена оконных блоков) (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.6. Основное мероприятие 1.6. "Приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный клуб "Ритм" МБУ "Спортивный центр" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.7. Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляционной системы в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.8. Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лестничного марша, ведущего на площадку скейтпарка в районе 
стадиона "Химик" МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.9. Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной системы винтиляции в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный 
центр"" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.10. Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti 
– TOP WR)" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2017 2017

1.11. Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муници-
пальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта"

ОС и МП УСКВ 2017 2017

1.12. Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б (ремонт наружных стен, отмосток, кры-
лец, помещений 1, 2 этажей, систем наружного и внутреннего электроснабжения и электроосвещения, горяче-
го и холодного водоснабжения и водоотведения, отопления, замена теплового узла, устройство приточно-вы-
тяжной вентиляции пожарной сигнализации)

ОС и МП УСКВ 2018 2018

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы
2.1. Основное мероприятие 2.1. Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссий-

ских и международных соревнованиях
ОС и МП УСКВ 2015 2020 Увеличение числа спортсменов, занявших призо-

вые места на областных, региональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях (с 403 
человек в 2013 году до 988 человек в 2020 году)

Число спортсменов, занявших призо-
вые места на областных, региональ-
ных, всероссийских и международных 
соревнованиях 

Мэр города М.В. Торопкин

Таблица 4 к муниципальной программе  "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование программы, подпрограммы, муниципаль-
ной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 
годы

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", МКУ 
"Городское управление капитального строительства", физкуль-
турно-спортивные общественные организации, городские  фе-
дерации  по  видам  спорта. 

всего 291 032 724,35 23 390 357,56 74 996 089,71 113 233 264,67 34 282 045,47 22 565 483,47 22 565 483,47

местный бюджет 145 563 287,55 20 310 107,56 27 307 027,92 28 330 139,66 24 485 045,47 22 565 483,47 22 565 483,47
областной бюджет 145 469 436,80 3 080 250,00 47 689 061,79 84 903 125,01 9 797 000,00   0,00 0,00

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

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", МКУ 
"Городское управление капитального строительства", физкуль-
турно-спортивные  общественные  организации, городские  
федерации  по  видам  спорта. 

всего 282 065 626,10 22 038 157,56 73 674 831,46 112 027 524,67 32 632 545,47 20 846 283,47 20 846 283,47

местный бюджет 136 596 189,30 18 957 907,56 25 985 769,67 27 124 399,66 22 835 545,47 20 846 283,47 20 846 283,47
областной бюджет 145 469 436,80 3 080 250,00 47 689 061,79 84 903 125,01     9 797 000,00   0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий"

ОС и МП УСКВ, МБУ ДО "ДЮСШ № 1",  физкультурно-спортив-
ные  общественные  организации, городские  федерации  по  
видам  спорта.

местный бюджет 2 920 530,00 225 000,00 291 450,00 599 715,00 601 455,00 601 455,00 601 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану ОС и МП УСКВ местный бюджет 1 514 630,00 127 560,00 197 950,00 326 155,00 287 655,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 331 740,00 38 600,00 36 500,00 49 040,00 69 200,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных 
заведений

210 160,00 8 840,00 7 000,00 33 520,00 53 600,00 53 600,00 53 600,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учрежде-
ний города

260 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

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

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 604 000,00 0,00 0,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способству-
ющих населению города Усолье-Сибирское систематически за-
нимающихся физической культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское 
управление капитального строительства"

всего 262 124 834,23 18 732 907,56 71 394 319,67 109 789 559,59 21 718 390,47 20 244 828,47 20 244 828,47
местный бюджет 133 051 134,23 18 732 907,56 25 694 319,67 26 415 859,59 21 718 390,47 20 244 828,47 20 244 828,47
областной бюджет 129 073 700,00 0,00 45 700 000,00 83 373 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физиче-
ской культурой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный центр" местный бюджет 118 299 827,23 18 312 907,56 19 219 919,67 19 212 952,59 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1"

1 659 500,00 420 000,00 318 000,00 267 500,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00

1.2.3. Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик", 
расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 
проспект, 101 и спортивного зала комплекса, расположенного по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 30

МКУ "Городское управление капитального строительства" всего 139 766 000,00 0,00 51 856 400,00 87 909 600,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 10 692 300,00 0,00 6 156 400,00 4 535 900,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 129 073 700,00 0,00 45 700 000,00 83 373 700,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Строительство многофункционального физкультур-
но-оздоровительного ледового комплекса

МКУ "Городское управление капитального строительства" всего 2 399 507,00 0,00 0,00 2 399 507,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 399 507,00 0,00 0,00 2 399 507,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в рай-
оне стадиона МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субси-
дия из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 3 080 250,00 3 080 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка 
общедоступного оборудования для силовых упражнений 
"WorkOut" на территории МБУ "Спортивный комплекс "Хи-
мик" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 500 000,00 0,00           500 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Выборочный капитальный ре-
монт здания спортивного клуба "Ритм" МБУ "Спортивный 
центр" (замена оконных блоков) (Субсидия из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 319 090,00 0,00           319 090,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Приобретение ковра-татами 
для каратэ в спортивный клуб "Ритм" МБУ "Спортивный 
центр" (Субсидия из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 217 365,00 0,00           217 365,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляционной си-
стемы в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 447 000,00 0,00           447 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лестничного 
марша, ведущего на площадку скейтпарка в районе ста-
диона "Химик" МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Суб-
сидия из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 297 386,79 0,00           297 386,79   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной системы 
вентиляции в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный 
центр"" (Субсидия из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 208 220,00 0,00           208 220,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной маши-
ны для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti – TOP WR)" (Ре-
ализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" всего 588 250,08   0,00 0,00 588 250,08   0,00 0,00 0,00
местный бюджет 58 825,07   0,00 0,00 58 825,07   0,00 0,00 0,00
областной бюджет 529 425,01   0,00 0,00 529 425,01   0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципаль-
ных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и массового спорта"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

всего 1 050 000,00   0,00 0,00 1 050 000,00   0,00 0,00 0,00
местный бюджет 50 000,00   0,00 0,00 50 000,00   0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 000 000,00   0,00 0,00 1 000 000,00   0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный 
ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 
Б (ремонт наружных стен, отмосток, крылец, помещений 1, 2 
этажей, систем наружного и внутреннего электроснабжения 
и электроосвещения, горячего и холодного водоснабжения и 
водоотведения, отопления, замена теплового узла, устройство 
приточно-вытяжной вентиляции пожарной сигнализации)

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего 10 312 700,00   0,00 0,00 0,00 10 312 700,00   0,00 0,00

местный бюджет 515 700,00   0,00 0,00 0,00 515 700,00   0,00 0,00

областной бюджет 9 797 000,00   0,00 0,00 0,00 9 797 000,00   0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 
2015-2020 годы

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 
1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 8 967 098,25 1 352 200,00 1 321 258,25 1 205 740,00 1 649 500,00 1 719 200,00 1 719 200,00

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

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 
1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 8 967 098,25 1 352 200,00 1 321 258,25 1 205 740,00 1 649 500,00 1 719 200,00 1 719 200,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2018 № 584
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением адми-

нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1790, с изменениями от 10.11.2014 № 1966, от 18.03.2015 № 401, от 18.05.2015  № 798, от 27.07.2015 № 1283, от 31.08.2015 № 1463, от 15.10.2015 № 1811, от 24.11.2015 
№ 2149, от 29.12.2015 № 2491, от 12.02.2016 № 252, от 22.03.2016 № 461, от 20.05.2016  № 1243, от 22.07.2016 № 1799, от 20.10.2016 № 2494, от 21.11.2016 № 2765, от 30.12.2016 № 3304, от 02.03.2017 № 381, от 13.04.2017 № 
741, от 12.05.2017 № 1050, от 29.06.2017 № 1462, от 04.10.2017 № 2096, от 03.11.2017 № 2408, от 05.12.2017 № 2652, от 15.12.2017 № 2733, от 12.01.2018 № 35, за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 № 1790  (с изменениями от 10.11.2014 № 1966 , от 18.03.2015 № 401, от 18.05.2015 № 798, от 27.07.2015 № 1283, от 31.08.2015 № 1463, от 15.10.2015 № 1811, от 24.11.2015  №  2149, от 29.12.2015  №  2491, от 12.02.2016  
№ 252, от 22.03.2016 № 461, от 20.05.2016 №  1243, от 22.07.2016  № 1799, от 20.10.2016 № 2494, от 21.11.2016 № 2765, от 30.12.2016 № 3304, от 02.03.2017 № 381, от 13.04.2017 № 741, от 12.05.2017 № 1050, от 29.06.2017 № 1462, от 04.10.2017 
№ 2096, от 03.11.2017 № 2408, от 05.12.2017 № 2652, от 15.12.2017 № 2733, от 12.01.2018 № 35), за 2017 год, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных про-
грамм  города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администра-

ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1790  (с изменениями от 10.11.2014 № 1966 , от 18.03.2015 № 401, от 18.05.2015 № 798, от 27.07.2015 № 1283, от 31.08.2015 № 1463, от 15.10.2015 № 1811, от 24.11.2015 № 2149, от 
29.12.2015 № 2491, от 12.02.2016 № 252, от 22.03.2016 № 461, от 20.05.2016 № 1243, от 22.07.2016 № 1799, от 20.10.2016 № 2494, от 21.11.2016 № 2765, от 30.12.2016 № 3304, от 02.03.2017 № 381, от 13.04.2017 № 741, от 12.05.2017 
№ 1050, от 29.06.2017 № 1462, от 04.10.2017 № 2096, от 03.11.2017 № 2408, от 05.12.2017 № 2652, от 15.12.2017 № 2733, от 12.01.2018 № 35), 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 15.03.2018 г. № 584
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы за 2017 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы за 2017 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы за 2017 год, по состоянию на 01.01.2018 года (Приложе-

ние 1, таблица 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы за 2017 год, по состоянию на 01.01.2018 года (Приложение 2, таблица 2);
3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы за 2017 год (Приложение 3);
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы за 2017 год (Приложение 4).
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 1 к Отчету о реализации Программы
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 год

                                                                                                 Таблица 1
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

  Плановое
 значение
 на 2017 г.

Ф а к т и ч е с к о е 
значение на от-
четный период

Отклонение фактического 
значения от планового

Обоснование причин отклонения

    -/+            %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы 
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт об-

щего имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории го-
рода, требуемых капитальный ремонт

% 2,77 2,77 0 0

Общая площадь помещений м2 1292,28 1498,27 205,99 15,94 Плановое значение показателя перевыполнено (сложившаяся экономия, после проведенных аук-
ционов, позволила увеличить  общую площадь помещений многоквартирных домов, в которых про-
веден текущий ремонт помещений жилищного фонда города)

2. многоквартирных домов, в которых 
проведен текущий ремонт помеще-
ний жилищного фонда города
Доля протяженности дорог местного Плановое значение показателя перевыполнено (сложившаяся экономия, после проведенных аук-

ционов, позволила  дополнительно выполнить ремонт автомобильных дорог местного значения и 
уменьшить долю протяженности дорог  неотвечающих нормативным требованиям)

3. значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протя- % 91,15 90,6 -0,55 -0,6
женности дорог местного значения.
Доля территории скверов, парков,

4. газонов города, в отношении кото-
рой проведены работы по благоуст- % 8 8 0 0
ройству от общей площади террито-
рии скверов, парков,газонов города.

5 Объем потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями т.у.т (тонн 
условного 
топлива)

6241,1 6241,1 0 0

6 Уровень организации и обеспечения контроля над осуществетвлением капи-
тального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственности.

% 100 100 0 0

7 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в общей численности населения.

% 96 96 0 0

8 Количество реализованных проектов по благоустройству на территории го-
рода Усолье-Сибирское

ед. 26 26 0 0

Подпрограмма №1  "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 
1.1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. объект 18 18 0 0
1.2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества.
м² 48 375,25 48 375,25 0,00 0

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усолье – Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

2.1. Количество муниципальных   жилых помещений, в которых проведен текущий 
ремонт.

шт. 6 7 1 16,7 Плановое значение показателя перевыполнено (сложившаяся экономия, после проведения аук-
ционов позволила увеличить количество жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт).

2.2. Количество отремонтированных квартир, в"Доме ветеранов" шт. 6 6 0 0
2.3. Общая площадь отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" м² 180 181,1 1,1 0,6 Плановое значение показателя перевыполнено (сложившаяся экономия, после проведения аук-

ционов позволила увеличить площадь отремонтированных квартир, в которых проведен  ремонт).
Количество многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт крыш шт. 2 2 0 0

2.4.
2.5. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт м² 1010 1010 0 0
Подпрограмма № 3 "Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
3.1. Протяженность содержания км 60 60 0 0

дорог местного значения
3.2. Площадь отремонтированных

дорог к садоводствам м2 15 180 15 180 0 0
3.3. Площадь отремонтированных Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить за-

траты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)
внутриквартальных дорог м2 3 511 6012,9 2501,9 71,3

3.4. Площадь отремонтированных Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить за-
траты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)

автомобильных дорог местного м2 39 216 49369,8 10153,8 25,9
значения общего пользования

Подпрограмма№ 4 "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Протяженность содержания Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить за-

траты на выполнение предъявленных объемов, что позволило выполнить работы по электромон-
тажу 2 км линии наружного освещения города)

4.1. линии наружного освещения км 27 29  2 7,4
территории города

4.2. Количество сопровожденных городских
мероприятий ед. 6 6 0 0
Площадь территории скверов, парков, 

4.3. газонов города, очищенных от м2 210 000 210 000 0 0
мусора, бытовых отходов
Бесперебойное горение газовой 

4.4. установки вечного огня на мемориале балл 1 1 0 0
памяти

4.5. Протяженность очищенного русла
реки Шелестиха км 2,1 2,1 0 0

4.6. Количество деревьев отформованных, 
ликвидированных ед. 912 912 0 0
Количество отловленных безнадзорных Плановое значения показателей перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить за-

траты на оказание предьявленных объемов и увеличить объемы оказанных услуг)
4.7. животных ед. 80 88 8 10

Количество детских городков, Плановое значения показателей перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить за-
траты на оказание предьявленных объемов и увеличить объемы оказанных услуг)

4.8. содержание которых выполнено ед. 60 70 10 16,7
Объем снесенных и утилизированных бесхозяйных строений

4.9. м3 1365 1365 0 0
Количество проектно-сметных работ

4.10. по наружному освещению ед. 8 8 0 0
Количество проведенных эккспертиз

4.11. сметного расчета ед. 8 8 0 0
Количество обустроенных мест

4.12. массового отдыха население (парк) ед. 1 1 0 0
Количество изготовленных и 

4.13. установленных стендов ед. 1 1 0 0
Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
6.1.  Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой МКД на территории г. Усолье-Сибирское

% 100 93 -7 -7 Плановое значение показателя  не выполнено в полном объеме по причине отсутсвия денежных 
средств у населения города на установку индивидуальных приборов учета.

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (индивидуальных  и общедомовых), в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой МКД на территории города Усо-
лье-Сибирское 

% 100 100 0 0

6.2.
6.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета (индивидуальных  и общедомовых), в общем объеме воды, 
потребляемой на территории г. Усолье-Сибирское.

% 80 83 3 3,8 Плановое значение показателя  перевыполнено  (собственники помещений в МКД соблюдают требо-
вания Федерального Закона РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", проведена установка   индивидуальных и общедомовых приборов учета).

6.4. Доля объемов  тепловой энергии, электроэнергии и водопотребления потре-
бляемыми бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляе-
мых бюджетными учреждениями на территории муниципального образования

% 100 100 0 0

6.5. Экономия электроэнергии в натуральном выражении тыс. кВт 17 163 18 536 1373 8 Плановое значение показателя  перевыполнено , (проведение технических мероприятий в бюджетной 
сфере города по ремонту системы теплоснабжения, позволило сократить количество потребляемой элек-
троэнергии, за счет исключения необходимости использования электронагревательного оборудования).
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6.6. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении Гкал 229 247,32 18,32 8 В результате замены старых оконных проемов на современные окна из ПВХ в бюджетных учрежде-

ниях города получили экономию тепловой энергии.
6.7. Экономия воды в натуральном выражении м³ 529 571,32 42,32 8
6.8. Число муниципальных договоров по актуализации схем теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения
шт. 1 1 0 0

6.9. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в общей численности населения

% 96 96 0 0

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы
7.1. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капи-

тального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственности

% 100 100 0 0

Подпрограмма№ 8 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год
8.1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Усолье-Сибирское 
ед. 24 24 0 0

8.2. Количество благоустроенных территорий общего пользования ед. 2 2 0 0
Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение 2 к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы за 2017 год

по состоянию на 01.01.2018 года
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, основных 
мероприятий и мероприятий

Ответсвенный исполнитель Источник финансиро-
вания

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

Профинанс и -
ровано за 2017 
год, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр 6/
гр5*100) %

Наименование показателя 
объема мероприятия, единица 
измерения

П л а н о в о е 
значение по-
казателя ме-
р о п р и я т и я 
на 2017 год

Ф а к т и ч е -
ское зна-
чение по-
к а з а т е л я 
м е р о п р и я -
тия за 2017 
год

Обоснование причин отклоне-
ния (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2015 – 2020 годы 

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 155 470 551,46 154 573 865,53 99,4 * * * *

местный бюджет 78 591 661,17 77 941 977,92 99,2 * * * *
областной бюджет 36 264 705,94 36 037 718,85 99,4 * * * *
федеральный бюджет 39 614 184,35 39 594 168,76 100 * * * *
благ отворительные 
пожертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 100 * * * *

1. Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 6 648 908,49 6 648 908,49 100 * * * *

9 068 668,72
1.1. Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесяч-

ная оплата взносов на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 6 648 908,49 6 648 908,49 100 Общая площадь многоквар-
тирных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт 
общего имущества (м2)

48 375,25 48 375,25 *

2. Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фон-
да города Усолье–Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 2 089 292,85 2 089 292,85 100 * *

2.1. Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помеще-
ний муниципального жилищного фонда.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего              1 315 912,96 1 315 912,96 100 Количество муниципальных 
жилых помещений, в которых 
проведен текущий ремонт (шт)

6 7 *

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 1 315 912,96 1 315 912,96 100

2.2. Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме 
ветеранов"

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 238 579,89 238 579,89 100 Количество отремонтирован-
ных квартир в "Доме ветера-
нов" (шт)

6 6 *

Общая площадь отремонтиро-
ванных квартир в "Доме вете-
ранов" (м2)

180 181,1 *

2.3. Основное мероприятие2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 534 800,00 534 800,00 100 Количество многоквартирных 
домов, где проведен текущий 
ремонт крыш (шт) 

2 2 *

Общая площадь крыш много-
квартирных домов, где прове-
ден текущий ремонт (м2)

1010 1010 *

3. Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 58 563 038,04 58 345 938,04 99,6 * * * *

местный бюджет 41 809 847,75 41 809 847,75 100
областной бюджет 16 753 190,29 16 536 090,29 98,7

3.1. Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местно-
го значения 

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 15 853 221,21 15 853 221,21 100 Протяженность содержания 
дорог местного значения (км)

60 60 *

3.2. Основное мероприятие 3.2/ Ремонт дорог к садовод-
ствам.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 16 461 456,15 16 244 356,15 98,7 Площадь отремонтированных  
дорог к садоводствам (м2)

15 180 15 180

местный бюджет 1 949 356,15 1 949 356,15 100
областной бюджет 14 512 100,00 14 295 000,00 98,5 Отклонение в финансировании 

составило 217 100,0руб.-  эконо-
мия по результатам заключен-
ных муниципальных контрактов.

3.3. Основное мероприятие 3.5. Проведение государствен-
ной экспертизы сметного расчета

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 840 903,75 840 903,75 100

3.4. Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутрикварталь-
ных дорог.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 2 510 365,00 2 510 365,00 100 Площадь отремонтированных 
внутриквартальных дорог (м2)

3 511 6012,9 *

3.5. Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных 
дорог местного значения общего пользования

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 22 897 091,93 22 897 091,93 100 Площадь отремонтированных  
дорог местного значения об-
щего пользования (м2)

39 216 49369,8 *

местный бюджет 20 656 001,64 20 656 001,64 100
областной бюджет 2 241 090,29 2 241 090,29 100

4. Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020годы

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 20 256 862,27 19 684 018,77 97,2 * * * *

местный бюджет 13 276 262,27 12 733 321,45 96
областной бюджет 1 973 630,00 1 963 742,91 99,5
федеральный бюджет 4 006 970,00 3 986 954,41 99,5
благ отворительные 
пожертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 100

4.1. Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного ос-
вещения города Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 5 594 462,00 5 094 462,00 91,1 Протяженность линий  содер-
жания  наружного  освещения 
территории города (км)

27 29 Экономия по результатам за-
ключенных муниципальных 
контрактов на поставку элек-
троэнергии для наружного ос-
вещения города составила 500 
000,0 руб.

4.2. Основное мероприятие  4.2. Сопровождение проведе-
ния городских мероприятий.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 1 687 204,42 1 686 874,43 99,9 Количество сопровождения 
проведенных городских меро-
приятий (ед)

6 6 Отклонение в финансировании 
составило 329,99 руб.- экономия 
по результатам заключенных 
муниципальных контрактов.

4.3. Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного 
состояния территории города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 2 565 822,72 2 565 822,72 100 Площадь территории скверов, 
парков, газонов города, очи-
щенной от мусора, бытовых 
отходов (м2)

210 000 210 000 *

4.3.1. Мероприятие 4.3.1. Обеспечение проведения месячни-
ка санитарной очистки города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 674 478,04 674 478,04 100

4.3.2 Мероприятие 4.3.2. Содержание Нижнего парка города 
Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 195 000,00 195 000,00 100

4.3.3. Мероприятие 4.3.3. Содержание городского кладбища Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 1 696 344,68 1 696 344,68 100

4.4. Основное мероприятие 4.4. Содержание городского 
мемориала памяти.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 1 957 850,75 1 957 850,75 100 Бесперебойное горение газо-
вой установки вечного огня  на 
мемориале памяти (балл) 

1 1 *

местный бюджет 957 850,75 957 850,75 100
благ отворительные 
пожертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 100

4.5. Основное мероприятие 4.5. Углубление  русла реки 
Шелестиха для  предотвращения подтопления жилых 
домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 150 000,00 150 000,00 100 Протяженность очищенного 
русла реки Шелестиха (км)

2,1 2,1 *

4.6. Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовоч-
ная обрезка деревьев.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 821 803,76 780 766,95 95 Количество деревьев отфор-
мованных, ликвидированных 
(ед)

912 912 Отклонение в финансировании 
составило 41 036,81 руб.- эконо-
мия по результатам заключен-
ных муниципальных контрактов.

4.7. Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание без-
надзорных  животных

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 200 000,00 200 000,00 100 Количество  отловленных без-
надзорных  собак  и кошек (ед)

80 88 *

4.8. Основное мероприятие    4.13.                                                        Со-
держание детских городков

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 220 000,00 220 000,00 100 Количество  детских городков, 
содержание которых выполне-
но (ед)

60 70 *

4.9. Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхо-
зяйных строений

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 388 700,00 388 700,00 100 Объем снесенных и утилизи-
рованных бесхозяйных стро-
ений (м3)

1365 1365 *

4.10. Основное мероприятие     4.15. Проектно-сметные ра-
боты по наружному освещению

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 198 000,00 198 000,00 100 Количество проектно-сметных 
работ по наружному освеще-
нию (ед.)

8 8 *

4.11. Основное мероприятие  4.16. Проведение экспертизы 
сметного расчета.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 171 152,62 171 152,62 100 Количество проведенных экс-
пертиз сметного расчета (ед.)

8 8 *

4.12. Основное мероприятие   4.17. Обустройство мест мас-
сового отдыха населения (парки)

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 6 295 400,00 6 263 923,30 99,5 Количество обустроенных 
мест массового отдыха насе-
ления (парки) (ед.)

1 1 Отклонение в финансировании 
составило 31 476,70 руб.-эконо-
мия  по результатам заключен-
ных муниципальных контрактов.

местный бюджет 314 800,00 313 225,98 99,5
федеральный бюджет 4 006 970,00 3 986 954,41 99,5
областной бюджет 1 973 630,00 1 963 742,91 99,5

4.13. Основное мероприятие  4.19. Изготовление и установ-
ка стенда "Жемчужина Усолье"

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 6 466,00 6 466,00 100 Количество изготовленных и 
устаноленных стендов (ед.)

1 1 *

5. Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 2 719 949,74 2 719 949,74 100 * * * *

местный бюджет 2 719 949,74 2 719 949,74 100 * * * *
областной бюджет 0,00 0,00 0 * * * *



44 № 11      6 апреля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
5.1.  Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых 

приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Си-
бирское и установка индивидуальных квартирных при-
боров в муниципальном жилищном фонде

 Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

        всего 160 601,20 160 601,20 100 Доля объемов электроэнергии, 
расчеты за которую осущест-
вляются с использованием 
приборов учета (в части МКД 
- с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем 
объеме электроэнергии, по-
требляемой МКД на террито-
рии г. Усолье-Сибирское (%)

100 93 *

 Доля объемов тепловой энер-
гии, расчеты за которую осу-
ществляются с пользованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных 
приборов учета), в общем объ-
еме тепловой энергии, потре-
бляемой МКД на территории 
города Усолье-Сибирское (%)

100 100

Доля объемов воды, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета (в части МКД - с исполь-
зованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме 
воды, потребляемой на терри-
тории г. Усолье-Сибирское (%)

80 83

Доля объемов тепловой энер-
гии, электроэнергии и водо-
потребления потребляемыми 
бюджетными учреждениями, 
расчеты за которые осущест-
вляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых 
бюджетными учреждениями на 
территории муниципального 
образования (%)

100 100

5.1.2. Мероприятие 6.1.3. Установка индивидуальных квартир-
ных приборов учета энергоресурсов в муниципальном 
жилищном жилищном фонле города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 160 601,20 160 601,20 100

5.2. Основное мероприятие 6.2. Актулизация схем  те-
плоснабжения, водоснабжения и  водопотреления го-
рода Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

местный бюджет 350 000,00 350 000,00 100 Число муниципальных дого-
воров по актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения (шт)

1 1 *

5.3. Основное мероприятие 6.3. Проведение технических    
в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по ре-
конструкции и капитальному ремонту  ограждающих 
конструкций, оконных и дверных  проемов, систем те-
плоснабжения, энергоснабжения,  водопотребления и 
водоотведения.       

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города, отдел 
образования по социально- эко-
номическим вопросам админи-
страции города, отдел культуры 
управления по социально-эконо-
мическим вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское

Всего 1 697 746,80 1 697 746,80 100 Экономия электроэнергии в на-
туральном выражении (тыс.кВт)

17163 18536 *

Экономия тепловой энергии 
в натуральном выражении 
(Гкал)

229 247,32 *

Экономия воды в натуральном 
выражении (м3)

529 571,32 *

Областной бюджет 0,00 0,00 0
местный бюджет 1 697 746,80 1 697 746,80 100

5.3.1. Мероприятие 6.3.3. Текущий ремонт системы холодно-
го водоснабжения ДОУ "Детский сад № 8"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 38 745,06 38 745,06 100 *

5.3.2. Мероприятие 6.3.12. Установка пластиковых окон МБ 
ДОУ "Детский сад № 5"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 500 000,00 432 500,00 86,5 * Отклонение в финансировании 
составило 67 500,00 руб.-эконо-
мия по результатам заключен-
ных контрактов.

5.3.2. Мероприятие 6.3.14. Установка пластиковых окон МБ 
ДО "Детский сад № 3"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 260 376,86 167 942,85 64,5 * Отклонение в финансировании 
составило 92 434,01,0 руб.-эко-
номия по результатам заклю-
ченных контракто.

5.3.3. Мероприятие 6.3.15. Установка пластиковых окон МБ 
ДО "Детский сад № 26"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 175 484,80 175 484,80 100 * *

5.3.4. Мероприятие 6.3.16. Установка пластиковых окон МБ 
ДОУ "Детский сад № 8"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 264 138,34 195 461,94 74 * Отклонение в финансировании 
составило 68 676,40 руб.-эконо-
мия по результатам заключен-
ных контрактов.

5.3.5. Мероприятие 6.3.17. Установка пластиковых окон МБ 
ДО "Детский сад № 39"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 150 000,00 137 600,00 91,7 * Отклонение в финансировании 
составило 12 400,0 руб.-эконо-
мия по результатам заключен-
ных контрактов.

5.3.6. Мероприятие 6.3.27. Текущий ремонт системы отопле-
ниян МБОУ "СОШ № 17"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 309 001,74 309 001,74 100 * *

5.3.7  Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в 
МБДОУ "Детский сад   № 10"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 0,00 120 086,24 _ * Меропрятия проведены за счет  
экономии, возникшей по резуль-
татам проведения аукционов, 
однако соответствующие изме-
нения не были внесены в про-
грамму, в связи с чем плановый 
объем финансирования соста-
вил 0 рублей.

5.3.8.  Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в 
МБДОУ "Детский сад   № 26"

Отдел образования по социально- 
экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 0,00 120 924,17 _ *

5.4. Основное мероприятие  6.4. Проектирование сетей во-
доснабжения города Усолье – Сибирское.

МКУ «Городское управление ка-
питального строительства»

местный бюджет 511 601,74 511 601,74 100 Доля населения, обеспечен-
ного питьевой водой, отвеча-
ющей требованиям безопас-
ности, в общей численности 
населения (%)

96 96 *

6. Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение 
контроля над осуществлением капитального строи-
тельства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 
2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление ка-
питального строительства»

местный бюджет 9 249 400,07 9 142 657,64 98,8 * * * *

6.1. Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение 
функций заказчика и застройщика муниципального жи-
лого фонда города.

МКУ «Городское управление ка-
питального строительства»

местный бюджет 9 249 400,07 9 142 657,64 98,8 Уровень организации и обе-
спечения контроля над осуще-
стветвлением капитального 
строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ре-
монта объектов муниципаль-
ной собственности (%)

100 100 Отклонение в финансировании 
составило 106 742,43 руб.- эко-
номия по результатам заклю-
ченных муниципальных кон-
трактов.

7. Подпрограмма № 8 Формирование современной го-
родской среды города Усолье-Сибирское на 2017 год

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 55 943 100,00 55 943 100,00 100 * * *

местный бюджет 2 798 000,00 2 798 000,00 100
федеральный бюджет 35 607 214,35 35 607 214,35 100
областной бюджет 17 537 885,65 17 537 885,65 100

7.1. Основное мероприятие 8.1. Благоустройство террито-
рий общего пользования

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 18 647 900,00 18 647 900,00 100 Количество благоустроенных 
дворовых территорий много-
квартирных домов, располо-
женных на территории города 
Усолье-Сибирское (ед.)

24 24 *

местный бюджет 933 000,00 933 000,00 100
федеральный бюджет 11 869 000,00 11 869 000,00 100
областной бюджет 5 845 900,00 5 845 900,00 100

7.2. Основное мероприятие  8.2. Благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города

Всего 37 295 200,00 37 295 200,00 100 Количество благоустроенных  
территорийобщего пользования 
города Усолье-Сибирское (ед.)

2 2 *

местный бюджет 1 865 000,00 1 865 000,00 100
федеральный бюджет 23 738 214,35 23 738 214,35 100
областной бюджет 11 691 985,65 11 691 985,65 100

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение 3 к Отчету о реализации Программы
 Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении ме-

роприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы 

за 2017 год
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2015-2020 годы (далее – Программа) разработана комитетом по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1790. 

В целях реализации Программы в 2017 году в Программу были внесены 9 изме-
нений следующими постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:

- от 02.03.2017 № 381 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 13.02.2017 № 6/6 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 80/6 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов»;  

- от 13.04.2017 № 741 в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.03.2016 № 19/6 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 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 № 6/6»;

- от 12.05.2017 № 1050 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 04.05.2017 № 42/6 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 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  

№ 6/6, от 30.03.2017  № 19/6, от  27.04.2017 № 32/6, в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
169 «Об утверждений Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации Постановлением Правительства от 30.01.2017 №    
«О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку обустройств мест массового отдыха населения (городских парков)»;

- от 29.06.2017 № 1462 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 14.06.2017 № 48/6 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 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 
№ 6/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 № 32/6, от 04.05.2017 № 42/6; 

- от 04.10.2017 г. № 2096 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 31.08.2017 № 58/6 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 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 
№ 6/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 № 32/6, от 04.05.2017 № 42/6, 
от 14.06.2017 № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6; 

- от 03.11.2017 № 2408 в связи с формированием проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов 

и доведением предельных объемов финансирования на 2019-2020 годы, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-от 05.12.2017 № 2653 2733 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 № 23/7 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 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 
№ 6/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 № 32/6, от 04.05.2017 № 42/6, от 
14.06.2017 № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 № 58/6, , доведенны-
ми предварительными объемами финансирования на 2018 год;

- от 15.12.2017 № 2733 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 30.11.2017 № 28/7 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 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 № 6/6, от 
30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 № 32/6, от 04.05.2017 № 42/6, от 14.06.2017 
№ 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 № 58/6, от 26.10.2017 № 23/7, 
доведенными предварительными объемами финансирования на 2018 год;

- от 12.01.2018 № 35 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 38/7 «О внесении изменений и до-
полнений 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 № 6/6, от 30.03.2017 № 19/6, от 27.04.2017 № 32/6, от 04.05.2017 
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№ 42/6, от 14.06.2017 № 48/6, от 29.06.2017 № 50/6, от 31.08.2017 № 58/6, 
от 26.10.2017 № 23/7, от 30.11.2017 № 28/7, решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 № 39/7  «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 № 
1179 (в редакции от 29.12.2017 № 2909), распоряжением комитета по фи-
нансам администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2017 № 100 «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись».

Целью муниципальной программы является модернизация и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфорт-
ных условий проживания граждан. Для достижения цели муниципальной 
программой в 2017 году предусмотрено решение 8 задач, таких как:

1. Организация своевременного проведения капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов города Усолье – Сибирское.

2. Обеспечение проведения текущего ремонта помещений многоквар-
тирных домов жилого фонда города Усолье – Сибирское.

3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования до-
рожного хозяйства города Усолье–Сибирское.

4. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города 
Усолье-Сибирское.

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления то-
пливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города. 

6. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капи-
тального строительства, реконструкции, капитального и текущего ре-
монта объектов муниципальной собственности.

7. Развитие и модернизация объектов водоснабжения.
8. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустрой-

стве дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий 
общего пользования города Усолье-Сибирское.

Для решения поставленных задач в рамках Программы осуществля-
лась реализация мероприятий, в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», что позволило дополнительно выполнить работы по прове-
дению текущего ремонта жилого фонда города, текущего ремонта вну-
триквартальных дорог, автомобильных дорог местного значения общего   
пользования,  выполнить   мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования 
города Усолье-Сибирское.

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское, 
областной бюджет, федеральный бюджет, благотворительные пожертвования.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 
2017 год составил –155 470 551,46 руб. Фактический объем расходов на 
реализацию Программы в 2017 году составил – 154 573 865,53 руб.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием 
фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, 
в разрезе подпрограмм:

1. В рамках реализации подпрограммы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, в 2017 году были выделены 
средств на оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов  части муниципальных жилых и нежилых поме-
щений в размере 6 648 908,49 руб., фактическое исполнение составило 
6 648 908,49 руб. или 100,0%. Оплата взносов по капитальному ремонту 
была произведена за период с ноября 2016г. по октябрь 2017г., согласно 
выставленным счетам Фондом капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области.

В соответствии с муниципальным краткосрочным планом 2017-2019г.г. 
реализации Региональной программы, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 18.07.2017 г. № 1589 (в ре-
дакции от 18.01.2018г. № 126), в 2017 году было отремонтировано общее 
имущество  в 18-ти многоквартирных домах по адресам: ул. Б. Хмельниц-
кого, д.16; пр. Комсомольский, д. 50; пр. Комсомольский, д. 83Б; ул. Мен-
делеева, д.14; ул. Менделеева, д.16; ул. Менделеева, д.26; ул. Менделее-
ва, д.32; проезд Серегина, д.12;  проезд Серегина, д.14; ул. Стопани, д.43; 
ул. Стопани, д.47; ул. Стопани, д.53; ул. Толбухина, д.10; ул. Толбухина, 
д.14; ул. Толбухина, д.20; ул. Шевченко, д.1; ул. Шевченко, д.18; ул. Шев-
ченко, д.2 общей площадью 48 375,25 кв. метров. Выполнение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в 2017 году проведено с привлече-
нием средств собственников помещений в многоквартирных домах (еже-
месячные взносы), формирующих фонд капитального ремонта на счете 
Регионального оператора. 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-
ласти были объявлены открытые аукционы в электронной форме на вы-
полнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов. По итогам аукционов победителями на выполнение капи-
тального ремонта многоквартирных домов стали ООО «Востоктяжстрой 
Усолье», ООО «Капиталстрой», ООО «Милана». Согласно заключенным 
договорам подряда капитальный ремонт был выполнен до конца 2017 
года. Общая стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в 
2017 году составила 93 007 542,43 рубля. 

В связи с отсутствием финансирования из бюджета города, целевой по-
казатель, достигнутый в рамках этого мероприятия в расчете оценки эф-
фективности Подпрограммы 1 и Программы в целом учитываться не будет.

2. На реализацию подпрограммы «Текущий ремонт жилого фонда го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее -подпрограмма № 2) 
из бюджета города на 2017 год выделено 2 089 292,85 руб. Фактическое 
исполнение средств по подпрограмме № 2 составило 2 089 292,85 руб. 
или 100 %. Своевременное проведение текущего ремонта жилых поме-
щений позволило предупредить разрушение строительных конструкций, 
увеличить сроки эксплуатации, обеспечить благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан. Согласно выделенному объему финанси-
рования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:

2.1. «Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фон-
да» выделено 1 315 912,96 руб., фактическое исполнение составило 
1 315 912,96 руб. или 100%. 

В рамках мероприятия исполнены следующие контракты: 
- муниципальный контракт от 03.04.2017 № 167Ф.2017.88117 на «Выпол-

нение работ по усилению несущих и ограждающих конструкций жилого 
дома». Работы выполнены подрядной организацией ООО «АкваСервис» 
на сумму 98 986,84 руб.

- муниципальный контракт от 19.05.2017 № 01/КГХ.2017 на «Выполне-
ние работ по ремонту тамбура». Работы выполнены подрядной органи-
зацией ООО «Сарамтинское» на сумму 99 999,99 руб.

- муниципальный контракт от 13.10.2017 № 873/Ф.2017.437774 на «Вы-
полнение работ по ремонту муниципальной квартиры». Работы выполне-
ны подрядной организацией ООО «СтройКом» на сумму 102 888,06 руб.

- муниципальный контракт от 11.09.2017 № 701.2017.437774 на «Выполнение 
работ по установке окон из ПВХ в муниципальных квартирах». Работы выпол-
нены подрядной организацией ООО «Нитрон плюс» на сумму 99 999,0 руб.

- муниципальный контракт от 25.07.2017 № 02/2017.КГХ на «Выполне-
ние работ по установке окон из ПВХ в муниципальной квартире, распо-
ложенной в доме по пр. Космонавтов, д.8 кв.1 в г. Усолье-Сибирское». 
Работы выполнены подрядной организацией ООО «Производственная 
компания «Сибокна» на сумму 81 315,77 руб.

- муниципальный контракт от 25.08.2017 № 657/2017.295408 на «Выпол-
нение работ по текущему ремонту квартиры, расположенной по адресу: 
г. Усолье-Сибирское пр. Космонавтов, д.52 кв. 53». Работы выполнены 
подрядной организацией ООО «Никола» на сумму 527 941,44 руб.

- муниципальный контракт от 28.06.2016 № 691/Ф.2016.130030 на «Вы-
полнение работ по ремонту помещений муниципального жилищного 
фонда». Работы выполнены подрядной организацией ООО «Кронос» на 
сумму 304 781,86 руб. Оплата за выполненные работы проведена в 2017 
году из-за обращения в Федеральную антимонопольную службу.

2.2. На реализацию мероприятия «Ремонт квартир в «Доме ветеранов» 
выделено 238 579,89 руб. Фактическое выполнение по данному меропри-
ятию составило 100%. Работы выполнены подрядной организацией ООО 
ПО «АкваСервис» на сумму 238 579,89 руб. Ремонт произведен в кварти-
рах по ул. Молотовая, д.92 кв.9,13,36, ул. Молотовая, д.92Б кв.21,25, ул. 
Молотовая, д.92В кв.37.

2.3. На реализацию основного мероприятия «Текущий ремонт крыш» выделено 
534 800 руб. Фактическое исполнение по данному мероприятию соста-

вило 100%. Выполнены работы по ремонту крыш домов, расположенных 
ул. Молотовая, д.92,92Б. Работы выполнены подрядной организацией 
ООО «Финансово-строительная компания» на сумму 534 800 руб.

3. На реализацию Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы в отчетном году были вы-
делены средства в размере 58 563 039,04 руб., в том числе бюджет го-
рода составил 41 809 847,75 руб., областной бюджет 16 753 130,29 руб., 
фактическое исполнение средств по данной подпрограмме составило 
58 345 938,04 руб. или 99,6 %. Проведение работ по текущему ремон-
ту, поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения позволило улучшить состояние му-
ниципальной дорожной сети в городе (сократилась доля протяженности 
дорог, не отвечающих нормативным требованиям), обеспечить свобод-
ное, комфортное передвижение граждан, что позволило сократить вре-
мя пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам, своев-
ременного оказания медицинской помощи.

Согласно объему финансирования, были проведены следующие меро-
приятия Подпрограммы:

3.1.На реализацию основного мероприятия «Содержание дорог местного 
значения» выделено 15 853 221,21руб. Фактическое исполнение по данно-
му мероприятию составило 100 %. Работы выполнены в полном объеме, 
в рамках утвержденных сметных расчетов, предприятием ООО «Лидер 1».

- В первом и четвертом квартале: выполнены работы по уборке и вывозу 
снега, очистке свежевыпавшего снега, подсыпке противогололедным ма-
териалом (щебень фракции до 5 мм в количестве 40 000,0 м3, россыпь 
осуществлялась комбинированной дорожной машиной КДМ-130) автомо-
бильных дорог города. Выполнены работы по очистке остановочных пави-
льонов от снега и наледи вручную, подбору мусора с обочин дорог, стел, 
соляного источника. Изготовлены и установлены запрещающие аншлаги 
«Выход и выезд на лед запрещен», «Свалка мусора запрещена». 

- Во втором квартале: выполнены работы по очистке различных пред-
метов и мусора с автомобильных дорог, по очистке тротуаров механи-
ческой щеткой. Выполнен ремонт остановочных павильонов кровель и 
боковых ограждений. Выполнены работы по очистке остановочных па-
вильонов вручную, подбору мусора с обочин дорог, по высадке цветов 
в цветники, вазоны, кашпо. Выполнены работы по очистке ливневых ко-
лодцев от ила и мусора, изготовлены и установлены запрещающие ан-
шлаги «Купание запрещено» (в районе озера Молодежное, пристани на 
реке Ангара и т.д.), проводилось скашивание травы (газонокосилкой с тя-
гой трактором) с обочин дорог, канав вручную.

- Выполнен ремонт асфальтового покрытия дорог однослойной толщи-
ной до 50 мм площадью ремонта до 25 м2, по проспекту Космонавтов, 
площадь ремонта составила 100,0 м2.

- Выполнен ремонт металлических ограждений на проспекте Космо-
навтов, ул. Интернациональной, виадуке (путепровод) и т.д., также про-
ведена мойка металлических ограждений.

- Выполнены работы по исправлению профиля оснований гравийных 
дорог с добавлением нового материала (с использованием автогрейде-
ра среднего типа, песчано-гравийной смеси фракции 10-20 мм) в направ-
лении п. Саннолыжный.

- Выполнены работы по формовочной обрезке деревьев, кустарников 
вдоль   автомобильных дорог местного значения общего пользования.

- В третьем квартале: выполнены работы по очистке остановочных па-
вильонов вручную, подбору мусора с обочин дорог, очистке ливневых ко-
лодцев от ила и мусора, также проводилось скашивание травы (газоно-
косилкой с тягой, трактором) с обочин дорог, канав вручную, уход за по-
саженными цветами (полив, прополка). 

- Выполнены работы по ремонту (замена кровли, боковых ограждений), 
очистке от рекламы, покраске масляной краской остановочных павильо-
нов общественного транспорта («Дом ветеранов», «школа № 8», «садо-
водство «Березка», «магазин «Охотник» и т.д.), установлены 10 скамеек, 
20 металлических мусорных урн на остановках общественного транспор-
та, в сквере на проспекте Космонавтов и т.д.

3.2. Основное мероприятие «Ремонт дорог к садоводствам», на реали-
зацию которого были выделены средства в размере 16 461 156,15 руб., 
в том числе из областного бюджета 14 512 100,0 руб. и из местного бюд-
жета 1 949 356,15 руб., мероприятие исполнено на 98,7%. Отремонтиро-
ваны 6 автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводствам «Бодрость», «Березка», «Кооператор», площадь отремон-
тированных дорог составила 15 180,0 м2. Работы выполнены в полном 
объеме, согласно утвержденных сметных расчетов.

3.3. Финансирование основного мероприятия «Ремонт внутриквар-
тальных дорог» в 2017 году составило 2 510 365,0 руб. Выполнены рабо-
ты по ремонту внутриквартальных дорог на улицах города: ул. Толбухи-
на район д. 6-12, ул. Коростова район д.19-21, ул. Менделеева район д. 
22,26,32,34, ул. Молотовая район д. 70а,78, пр-кт Космонавтов район д. 
42 и т. д., площадь отремонтированных дорог составила 6 012,90 м2. Ме-
роприятие исполнено на 100 %.

3.4. На реализацию основного мероприятия «Ремонт автомобильных до-
рог местного значения общего пользования» в отчетном году было выде-
лено 22 897 091,93 руб., в том числе из областного бюджета 2 241 090,29 
руб., из местного бюджета 20 656 001,64 руб. Выполнены работы по ремон-
ту асфальтового покрытия автомобильных дорог города по ул. Жуковского, 
Суворова, Интернациональной, Ленина, Ватутина, Декабристов, Калинина, 
Шевченко, Горького, пр. Космонавтов, Химиков и т. д. Площадь отремонти-
рованных дорог составила 43 561,8 м2, мероприятие исполнено на 100 %.

В рамках основного мероприятия, согласно перечню проектов народ-
ных инициатив города, Усолье-Сибирское в 2017 году, выполнен текущий 
ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения от проспекта Комсомольского до дороги М-53, 
площадь ремонта дороги составила 5 808,0 м2.  Работы выполнены со-
гласно заключенного контракта от 24.07.2017 г. № 664/Ф.2017.298939 
предприятием ООО «Лидер».

Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог местного 
значения общего пользования составила - 49 369,80 м2.

3.5. Основное мероприятие «Проведение государственной экспер-
тизы сметного расчета». На реализацию мероприятия было выделено 
840 903,75 руб., исполнение составило 100%. Оказаны услуги по разра-
ботке и проведению государственной экспертизы сметного расчета на 
ремонт автомобильной дороги по улице Менделеева. Услуги оказаны 
Государственным автономным учреждением Иркутской области «Экс-
пертиза в строительстве Иркутской области», согласно заключенному 
контракту от 28.08.2017 г. № Пи-0299-0299/06.17. Проведение данного 
мероприятия в дальнейшем позволит администрации города Усолье-Си-
бирское провести ремонт автомобильной дороги по улице Менделеева с 
привлечением средств из областного бюджета.

 4. На реализацию Подпрограммы «Благоустройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограммы 4) было вы-
делено 20 256 862,27 руб., в том числе из областного бюджета 1 973 630,0 
руб., из федерального бюджета 4 006 970,0 руб., из местного бюджета 
13 276 262,27 руб. и благотворительные пожертвования 1 000 000,0 руб. 
Фактическое исполнение средств в результате реализации мероприятий 
Подпрограммы 4 составило 19 684 018,77 руб. или 97,2 %. 

Состояние благоустройства территории города далеко от совершен-
ства, однако к числу основных результатов реализации данных меро-
приятий, можно отнести формирование позитивного имиджа города, это 
и увеличение обустройства уличного освещения, проведение работ по 
озеленению городского мемориала памяти «Вечный огонь» (посадка ря-
бин), высадка  сосен в районе сквера на проспекте Космонавтов, содер-
жание в надлежащем состоянии парков, скверов, кладбища, проведение 
формовочной обрезки деревьев и кустарников, уборка несанкциониро-
ванных свалок на территории города, также благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, благоустройство территорий обще-
го пользования города, все это позволяет повышать уровень общей куль-
туры населения, выражающегося в бережливом отношении к объектам 
муниципальной собственности, что в свою очередь стимулирует пози-
тивные тенденции в социально-экономическом развитии города и, как 
следствие, повышение качества жизни населения.

В рамках Подпрограммы 4 в 2017 году реализованы мероприятия:
4.1. Основное мероприятие «Содержание наружного освещения горо-

да Усолье – Сибирское».  На его реализацию выделено 5 594 462,0 руб., 
фактическое исполнение средств из бюджета города по данному меро-
приятию составило 5 094 462,0 руб. или 91,16 %, не исполнены средства 
в размере 500 000,0 руб., экономия по результатам заключенных муници-
пальных контрактов на поставку электроэнергии. 

Выполнены работы по содержанию наружного освещения города: нор-
мативная чистка светильников,  измерение уровней освещенности на-
ружного освещения,  проверка уровней напряжения и нагрузок в распре-
делительных сетях,  подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А), снятие показание электроэнергии с 39 электросчетчиков, сме-
на ламп накаливания, замена светильников, приборов учета, проведению 
электромонтажных работ по наружному освещению (установка ж/б опор, 
устройство заземление опор ВЛ и подстанций, подвеска самонесущих 
изолированных проводов, установка пускорегулирующей аппаратуры, 
подвеска кронштейнов для светильников, установка светильников, и т.д.) 
по ул. Ватутина, ул. Менделеева, Республики,  Жуковского и т.д., также 
выполнены работы  по монтажу линии наружного освещения  (от дороги 
Р-255 «Сибирь» до проспекта Космонавтов (вдоль гаражного кооперати-
ва «Новый»)) с демонтажем, правкой опор в количестве 5 шт., установкой 
опор в количестве 12 шт., демонтажем кронштейнов (3шт.), подвеской про-
водов (СИП-2А) в количестве 600,0 м. Выполнены работы по ремонту  си-
стемы наружного освещения: произведена смена светильников, правка, 
демонтаж опор в количестве 23 шт. по ул. К. Либкнехта, Куйбышева, про-
спект Комсомольский и т.д., демонтаж, установка щитков (в количестве 3 
шт.) учета и управления, их регулирование, подвеска самонесущих изоли-

рованных проводов (СИП-2А)  в количестве 589,0 м по ул. Орджоникидзе.
Работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения города 

выполнены согласно заключенным контрактам на сумму 2 106 462,0 руб. 
предприятием ООО «Усолье-Энерго-Транзит».

Также в рамках мероприятия оказаны услуг по поставке электроэнер-
гии для наружного освещения города. Произведен расчет за потреблен-
ную энергию с поставщиком МУП ПО «Электроавтотранс» согласно за-
ключенных контрактов от 26.12.2016 г. № 1328/2016.435828 в сумме 1 440 
000,0 руб., от 22.06.2017г. № 385/Ф.2017.228061 в сумме 1 548 000,0 руб.

4.2. В рамках мероприятия «Сопровождение и проведение городских ме-
роприятий». На реализацию данного мероприятия выделено 1 687 204,42 
руб., фактическое исполнение составило 1 686 874,43 руб. или 99,9 %. Вы-
полнены работы по монтажу и демонтажу Новогодней елки, сцены, про-
ведено оформление флагами проспекта Комсомольский в рамках празд-
нования 1-ое, 9-ое Мая, дня Молодежи и Дня города, состоялся конкурс 
«Лучший двор», приобретена уличная искусственная новогодняя ель, но-
вогодние иллюминации (гирлянды, светодиодные снежинки, сосульки), 
также выполнены работы по установке опор освещения для новогодней 
елки в районе к/т «Ровесник». Оказаны услуги, выполнены работы, постав-
лен товар согласно заключенным контрактам с предприятиями МУП ПО 
«Электроавтотранс», ООО «Онлайн Маркет», ООО «Спорттовары», ООО 
ПО «АкваСервис», ООО «Усолье-Энерго-Транзит», ИП Кельберг.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество 
сопровожденных городских   мероприятий, достигнут.  

4.3. Основное мероприятие «Улучшение санитарного состояния терри-
тории города Усолье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделе-
но 2 565 822,72 руб., фактическое исполнение средств из бюджета горо-
да по данному мероприятию составило 100 %. Показатель, характеризу-
ющий выполнение мероприятия – площадь территории скверов, парков, 
газонов города, очищенных от мусора, коммунальных отходов (210 000 
м2), достигнут. Выделенные средства не позволяют в полной мере вы-
полнить требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 
облику города, однако в рамках выделенных средств по максимуму ис-
пользованы все возможности для повышения уровня благоустройства 
территории и комфортного проживания населения.

В рамках основного мероприятия были выполнены следующие 
мероприятия:

-Выполнены работы по уборке стихийных свалок, санитарной очист-
ке территории города (район домов № 2,13,15 по ул. Декабристов; район 
домов № 6,7 по ул. Дзержинского; район домов № 5,9,11 по ул. Р.  Люк-
сембург, от ул. Плеханова, мимо водонапорной колонки, вдоль дороги на 
лыжную базу «Багульник», район домов № 1а, 12 по ул. Попова и т.д.), вы-
везено с территории города мусора объемом 1 377,52 м3. Работы выпол-
нены предприятием ООО «Усольская транспортная компания», согласно 
заключенным муниципальным контрактам от 14.04.2017г. № 4/2017 в сум-
ме 50 000,0 руб., от 15.08.2017 г.  № 681/2017 в сумме 98 978,04 руб., от 
20.10.2017 г. № 877/Ф.2017.446233 в сумме 460 000,0 руб.

Закуплены пакеты для сбора мусора (объем 120 литров), перчатки ре-
зиновые, х/б, (для общеобразовательных школ города, муниципальных 
учреждений, жителей города (участвующих в городских субботниках)) 
согласно заключенному контракту с предприятием ООО «Мед Сервис» 
от 17.10.2017 г. № 872/2017 на сумму 65 500,0 руб.

- Обеспечено содержание Нижнего парка города Усолье-Сибирское. 
Оказаны услуги по подготовке почвы под посадку цветов, посадке цветов 
в клумбы, уход за цветами (полив, прополка), а также по подбору и утили-
зации мусора (коробки, бутылки, пакеты и т.д.), ремонту 2-х деревянных 
скамеек, установке скамеек (1150 мм*370 мм, каркас металлический, си-
денье окрашенный брус) в количестве 15 шт., установке металлических 
опрокидывающихся урн типа «УД-2» в количестве 15 шт.

Услуги оказаны согласно заключенному контракту от 18.04.2017 г. № 
310/2017 в сумме 195 000,0 руб.  ООО «Алекс».

- Оказаны услуги по уборке, поправке заброшенных (безродных) захо-
ронений, подготовке кладбища к массовым посещениям в Церковные 
праздники и памятные дни (вывоз и утилизация мусора, старых венков, 
цветов, металлических ограждений, профилирование гравийных дорог 
(дорога № № 1,2,4) в количестве 15 000,0 м2, (выполнение работ с ис-
пользованием автогрейдера), ремонт асфальтобетонного покрытия до-
роги (от дороги № 4 по дороги № 5 на «Аллеи ветеранов»): толщина по-
крытия 60 мм площадью 150,0 м2, (работы выполнены с использованием 
компрессора передвижного, катков дорожных), обработка дезинфициру-
ющим средством мусорных контейнеров, содержание территории, при-
легающей к биотермической яме (скотомогильник) и т.д.), по вывозу му-
сора с территории городского кладбища (сбор, транспортирование ТКО, 
размещение на специализированном полигоне, оказание услуг с исполь-
зованием специализированной техники (мусоровозы), кузовов объемом 
- 6,8 м3) в количестве 438,48 м3

 Расход по мероприятию составил 1 696 344,68 руб., исполнение 100 %. 
4.4. Основное мероприятие «Содержание городского мемориала па-

мяти». На реализацию мероприятия выделено 1 957 850,75 руб., в т.ч.: 
1 000 000,0 руб. из фонда благотворительного пожертвования на при-
обретение газа для обеспечения бесперебойного горения газовой уста-
новки на мемориале памяти, из средств местного бюджета 560 952,54 
руб. На техническое обслуживание газового оборудованию из средств 
местного бюджета выделено 396 898,21 руб., фактическое исполнение 
средств по данному мероприятию составило 100,0 %. Показатель, харак-
теризующий выполнение мероприятия – бесперебойное горение газовой 
установки вечного огня на мемориале памяти, достигнут. Выполнена по-
ставка газа для мемориального комплекса, выполнены работы по техни-
ческому обслуживанию и ремонту газового оборудования на городском 
мемориале памяти «Вечный огонь» согласно заключенным контрактам с 
филиалом «Усольемежрайгаз». 

4.5. Основное мероприятие «Углубление русла реки Шелестиха для 
предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Си-
бирское». На реализацию мероприятия выделено 150 000,0 руб., фак-
тическое исполнение средств из городского бюджета по данному меро-
приятию составило 100 %. Выполнены работы по углублению, очистке и 
проливу (горячей водой из шланга под давлением) водоотводных лот-
ков русла реки, устройству плит перекрытия каналов, очистке отверстий 
труб от грязи и наносов. Работы выполнены предприятиями ООО «Аква 
Сервис» согласно заключенному контракту от 10.05.2017 г. № 330/2017.

 4.6. Основное мероприятие «Озеленение, формовочная обрезка де-
ревьев». На реализацию данного мероприятия выделены средства в 
размере 821 830,76 руб. Фактическое исполнение мероприятия состави-
ло 780 766,95 руб. или 95 %.  Показатель, характеризующий выполнение 
мероприятия – количество деревьев отформованных, ликвидированных, 
достигнут. Работы выполнены в полном объеме предприятиями ООО 
«Городское хозяйство», ООО «Сервис-Инвест», ИП Журкин. 

В рамках мероприятия оказаны услуги по обрезке сухих и больных де-
ревьев на территории города в количестве 912 штук, (проезд Фестиваль-
ный, район дома № 13, пр-кт Комсомольский, район № 3, ул. Р. Люксем-
бург, район дома № 3, ул. Дзержинского, район домов №№ 7,10, проезд 
Серёгина, район домов №№ 9, 9а, ул. Стопани, район дома № 61а и д/сад 
№ 35, ул. Машиностроителей, район домов №№ 12,14, пересечение ул. 
Машиностроителей и ул. Энгельса, район дома № 22, ул. Луначарского, 
район домов №№ 27,30, ул. Толбухина, район дома № 8, пр-кт Комсо-
мольский, район дома № 25, ул. Ватутина, район домов №№ 8,10 и т.д.).  

Выделенные средства не позволяют обеспечить в полной мере безо-
пасность и комфортное проживание населения города.

   4.12 Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных жи-
вотных». На его реализацию выделено 200 000,0 руб., фактическое ис-
полнение средств из бюджета города по данному мероприятию состави-
ло 100 %. Отловлено и помещено в питомник 88 животных. Услуги оказа-
ны организацией ООО «Пять звёзд».

Выделенные средства не позволяют обеспечить в полной мере безо-
пасность жизнедеятельности населения города. 

4.13. Основное мероприятие «Содержание детских городков», на ре-
ализацию данного мероприятия выделено 220 000,0 руб. Фактическое 
исполнение мероприятия составило 100 %. Выполнены работы по смене 
отдельных деталей карусели, деревянных скамеек, металлических це-
пей, демонтажу неисправных малых архитектурных форм, покраске. Об-
щее количество детских городков- малых архитектурных форм на терри-
тории города, содержание которых выполнено в 2017 г. 70 шт. 

Работы выполнены предприятием ООО «Алекс» в рамках контракта от 
03.04.2017 г. № 300/2017.

4.14. Основное мероприятие «Снос и утилизация бесхозяйных стро-
ений», на реализацию данного мероприятия выделено 388 700,0 руб., 
фактическое исполнение мероприятия составило 100 %.

В рамках основного мероприятия были исполнены следующие 
контракты:

- МК от 20.12.2017 г. № 03/2017.КГХ на «Выполнение работ по сносу ава-
рийных кладовок в г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина,44-46. Работы вы-
полнены подрядной организацией ООО «Алекс» на сумму 71 700,0 руб.;

- МК от 20.12.2017 г. № 04/2017.КГХ на выполнение работ по сносу ава-
рийных кладовок в г. Усолье-Сибирское ул. Красногвардейская,3-4, 
ул.Б.Хмельницкого,2. Работы выполнены подрядной организацией ООО 
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«Алекс» на сумму 70 000,0 руб.

- МК от 21.12.2017 г. № 941/2017.КГХ на выполнение работ по сносу ава-
рийного дома, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское ул. К.Це-
ткин,10. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Сибирская 
специализированная строительная компания» на сумму 247 000,0 руб.

Основное мероприятие 4.15. «Проектно-сметные работы по наружному 
освещению», на его реализацию выделено 198 000,0 руб., фактическое 
исполнение составило 100 %.

Выполнены проектные работы на освещение дворовых территорий 
по улицам Луначарского, Менделеева, Р. Люксембург, территории Верх-
него парка, по проспектам Ленинский, Комсомольский, Красных парти-
зан, территории Нижнего парка. Работы выполнены предприятием ООО 
«Усолье-Энерго-Транзит».

Основное мероприятие 4.16. «Проведение экспертизы сметного расче-
та». На реализацию мероприятия было выделено 171 152,62 руб. Факти-
ческое исполнение средств по данному мероприятию составило 100%. 
Оказаны услуги по разработке и проведению государственной экспер-
тизы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 
Услуги проведены Государственным автономным учреждением Иркут-
ской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» Выда-
ны положительные заключения о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства. Выполнение мероприятия в 
дальнейшем позволило администрации города Усолье-Сибирское про-
водить благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
по ул. Луначарского, Менделеева, Р. Люксембург, проспектам Ленинский, 
Комсомольский, Красных партизан, территорий Нижнего и Верхнего пар-
ков с привлечением средств из областного бюджета.

4.17. Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха насе-
ления». На реализацию было выделено 6 295 400,0 руб., в том числе из об-
ластного бюджета 1 973 630,0 руб., федерального бюджета 4 006 970,0 руб. 
и из местного бюджета 314 800,0 руб. Мероприятие исполнено на 99,5 %. 

Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, тол-
щиной 30 мм, (площадь покрытия 9 098,0 м2, из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси; выполнение работ с использованием погруз-
чика, виброплиты с двигателем внутреннего сгорания), установлены 
бортовые камни бетонные (поребрик) протяжённостью 3 566,0 п. м. Вы-
полнение данного мероприятия позволило обеспечить комфортное пе-
редвижение для населения, инвалидов и других маломобильных групп 
населения по территории верхнего парка.

4.19. Основное мероприятие «Изготовление и установка стенда «Жем-
чужина Усолья», на реализацию мероприятия было выделено 6 466,0 
руб. Фактическое исполнение средств по данному мероприятию соста-
вило 100%. В целях реализации Программы повышения качества среды 
«5 шагов благоустройства», в рамках исполнения 5-го шага: активация 
заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий, в 
2017 году ИП Черных О.В. был изготовлен и установлен стенд на терри-
тории ООО «Санаторий Усолье», расположенной в г. Усолье-Сибирское 
на берегу реки Ангары.

5.На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы в 2017 г. было выделено 2 719 949,74 руб., исполнение средств по 
мероприятиям составило 2 719 949,74 руб. или 100 %.

Энергосбережение одно из условий для нормального функционирова-
ния хозяйства, повышение эффективности использования энергоноси-
телей, при непрерывном росте цен на электрическую и тепловую энер-
гию, позволяет добиться существенной экономии финансовых ресурсов. 
Анализ показывает, что основные потери энергоносителей наблюдаются 
при их транспортировке, распределении и потреблении. Приоритетными 
техническими направлениями энергосбережения являются: реконструк-
ция тепловых сетей и энергетических сетей, установка приборов учета.

Однако проведение энергосберегающих мероприятий позволило по-
высить технический уровень энергетического комплекса города при со-
хранении комфортных условий у конечных потребителей, снизить фи-
нансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, и выпол-
нить ряд мероприятий в рамках подпрограммы:

Основное мероприятие 6.1. «Установка общедомовых приборов учета 
энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуаль-
ных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде». На 
реализацию мероприятия выделено 160 601,20 руб., фактическое испол-
нение составило 100 %, в том числе:

-мероприятие 6.1.3. «Установка индивидуальных квартирных прибо-
ров учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города 
Усолье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделено 160 601,20 
руб., фактическое    исполнение составило 160 601,20 руб. Установлено 
107 шт. индивидуальных приборов учета, из них: электросчетчик -19 шт., 
счетчики ХВС и ГВС -88 шт. 

Основное мероприятие 6.2 «Актуализация схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водопотребления в городе Усолье- Сибирское». На реа-
лизацию мероприятия выделено 350 000 руб., фактическое исполнение 
составило 100 %. Работы по актуализации схемы теплоснабжения горо-
да Усолье-Сибирское выполнены организацией ООО «СибЭнергоСбере-
жение 2030». 

Основное мероприятие 6.3 «Проведение технических мероприятий в 
бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капи-
тальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных прое-
мов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водопотребления и водо-
отведения», на реализацию мероприятия выделено 1 697 746,80 руб., фак-
тическое исполнение средств по данному мероприятию составило 100 %. 

-по мероприятию 6.3.3. «Текущий ремонт системы холодного водоснабжения 
ДОУ «Детский сад № 8» произведена замена электронного регулятора на ин-
дивидуальном тепловом пункте, работы выполнены на сумму 38 745,06 руб.

В рамках основных мероприятий 6.3.12, 6.3.14, 6.3.15, 6.3.16, 6.3.17, 
6.3.27 выполнены следующие мероприятия:

- установка оконных проемов из ПВХ в МБДОУ «Детский сад № 5» на 
сумму 432 500,0 руб., МБДОУ «Детский сад № 3» на сумму 167 942,85 
руб., МБДОУ «Детский сад № 26» на сумму 175 484,80 руб., МБДОУ «Дет-
ский сад № 8» на сумму 195 461,94 руб., МБДОУ «Детский сад № 39» на 
сумму 137 600,00 руб.;

- текущий ремонт системы отопления в МБОУ «СОШ №17» на сумму 
309 001,74 руб.

По результатам проведенных по мероприятию аукционов сложилась 
экономия, позволившая выполнить работы по текущему ремонту инди-
видуальных тепловых пунктов в МБДОУ «Детский сад №10» на сумму 
120 086,24 руб. и в МБДОУ «Детский сад №26» на сумму 120 924,17 руб.

Основное мероприятие 6.4. «Проектирование сетей водоснабжения 
города Усолье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделено 
511 601,74,0 руб., фактическое исполнение составило 100%.  Разработан-
ная в 2015 году проектно-сметная документация сетей водоснабжения, 
которая позволяет обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей 
ул. Российская, Ленинградская питьевой водой. В настоящий время по 
проекту проведены работы: 

-подготовлены технические условия на пересечение водопровода холод-
ной воды с железнодорожными путями, проведено обследование места пе-
ресечения водопровода холодной воды с железнодорожными путями;

- проведены инженерные геодезические изыскания водоснабжения ул. 
Российской, Ленинградской вдоль ул. Нагорной, вдоль ул. К. Цеткин; 

- проведены инженерные геологические изыскания водоснабжения ул. 
Российской, Ленинградской вдоль ул. Нагорной, вдоль ул. К. Цеткин.

Данный проект дает право участия в подпрограмме «Чистая вода 2014-
2020 года» Иркутской области.

6. На реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение контро-
ля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собствен-
ности» на 2015-2020 годы по основному мероприятию «Комплексное 
выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого 
фонда города» было в 2017 г. выделено 9 249 400,07 руб., фактическое 
исполнение за счет средств городского бюджета по данному мероприя-
тию составило 9 142 657,64 руб. или 99,0 %. Отклонение в финансирова-
нии составило 106 742,43 руб.- экономия по результатам заключенных 
муниципальных контрактов. 

В рамках выполнения основной деятельности оказаны услуги по со-
ставлению ресурсных локальных смет, проведению технического надзо-
ра капитального и текущего   ремонта, реконструкции объектов город-
ского значения. Осуществлен технический надзор за проведением ка-
питального ремонта МБУ «Спортивный комплекс «Химик». Показатель, 
характеризующий выполнение мероприятия - уровень организации и 
обеспечения контроля над осуществлением капитального строитель-
ства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муни-
ципальной собственности, достигнут.

7. На реализацию подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год (далее – подпрограм-
мы 8) было выделено 55 943 100,0 руб., в том числе из федерального 
бюджета 35 607 214,35 руб., из областного бюджета 17 537 885,65 руб., 
из местного бюджета 2 798 000,0 руб. Фактическое исполнение средств 

в результате реализации мероприятий подпрограммы 8 составило 
55 943 100,0 руб. или 100 %. 

Основное мероприятие 8.1. «Благоустройство территорий общего поль-
зования», на реализацию данного мероприятия выделено 18 647 900,0 
руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 18 647 900,0 руб. 
или 100 %. Выполнены работы по благоустройству территорий нижнего 
и верхнего парков: валка деревьев в городских условиях 600 шт., устрой-
ство асфальтобетонного покрытия общей площадью более 18 000,0 м2 
на тротуарах, парковочных площадках, проездах, велодорожках, так-
же выполнены электромонтажные работы - установка железобетонных 
опор 20 шт. (выполнение работ с использованием бурильно-кранового 
автомобиля, глубина бурения 3,5 м), подвеска проводов СИП-2А -1 566,0 
м (выполнение работ с использованием автогидроподъемника), установ-
ка  светильников на кронштейне 74 шт. Выполнена жесткая установка, 
сборка МАФ (малая архитектурная форма), игрового комплекса, фут-
больных ворот, тренировочного комплекса.

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество 
благоустроенных территорий общего пользования (2), достигнут.

Основное мероприятие 8.2. «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов», на реализацию данного мероприятия выделе-
но 37 295 200,0 руб. Фактическое   исполнение  мероприятия составило 
37 295 200,0 руб. или 100 %. Благоустройство выполнено на дворовых 
территориях к жилым домам по адресам: по проспекту Ленинский, рай-
он домов № № 2,4,6,8,10,14 и по улице Менделеева, район домов № № 
10,12,14; по проспекту Комсомольский, район домов № № 91,93,95,97,99 и 
по улице Машиностроителей, район дома № 17; по улице Луначарского, 
район домов № № 11,13,17,21; по улице Р. Люксембург, район домов № № 
1,5,9,11; по проспекту Красных партизан, район дома № 59. На дворовых 
территориях выполнены работы: валка, формовочная обрезка деревьев, 
устройство асфальтобетонного покрытия на парковочных площадках, 
внутридворовых проездах, тротуарах, площадках ТКО, установлены ска-
мейки, урны для мусора. На детских площадках выполнена установка, 
сборка МАФ (малая архитектурная форма), игрового, спортивного ком-
плекса (тренажеры, футбольное поле). Выполнены работы по наружно-
му освещению дворовых территорий (установка железобетонных опор 
освещения, навешивание светильников на кронштейне).

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, достигнут.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 
отвечающих современным требованиям, позволил создать современ-
ную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также ком-
фортное современное «общественное пространство». 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Положительным фактором является проведение аукционов, запроса котиро-

вок в результате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты 
на выполнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.

В результате реализации мероприятий в 2017 году повысился уровень 
внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское, повышено 
качество состояния автомобильных дорог города, улучшено качество город-
ской среды проживания населения, повышена эффективность безопасности 
дорожного движения города, обеспечено проведение текущего ремонта по-
мещений многоквартирных домов, повышена эффективность использова-
ния энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города.

Поставленная в Программе цель по модернизации и развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства города с целью обеспечения комфортных 
условий проживания граждан в 2017 году достигнута.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

Приложение 4 к Отчету о реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 года 
за 2017 год

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком проведения 
оценки эффективности реализации программ, (утвержденным постановле-
нием администрации г. Усолье-Сибирское от 26 июня 2014 года № 1179). 

1. Для оценки эффективности подпрограммы 1 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 1) учитывается 1 целевой показатель, необходимый для ком-
плексного анализа основных направлений: 

-общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт общего имущества.

 Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателя подпрограммы и его планового значения:

48375,25/48375,25 = 1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 1:

(6 648 908,49/6 648 908,49) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,0 * 1,0) = 1,0
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 1 является эффективной.
2. Для оценки эффективности подпрограммы «Текущий ремонт жилого 

фонда города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 2) в перечень показателей включены 5 целевых показателей, не-
обходимые для комплексного анализа основных направлений.

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

(7/6+6/6+181,1/180+2/2+1010/1010)/5 =1,04
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 2, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 2:

(2 089 292,85/2 089 292,85) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 2: (1,04 * 1,0) = 1,04
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 2 является высокоэффективной.
3. Для оценки эффективности подпрограммы «Развитие дорожного хо-

зяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 3) в перечень показателей включены 4 целевых показателя, не-
обходимые 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:

(60/60+15180/15180+6012,9/3511+49369,8/39216)/4 =1,24
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 3, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 3:

(58563038,04/58345938,04) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 3: (1,24 * 1,0) = 1,24
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 3 является высокоэффективной.
4. Для оценки эффективности подпрограммы «Благоустройство терри-

тории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 4) в перечень показателей включены 13 целевых показателей, 
необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 4 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений:

(29/27+6/6+210000/210000+1/1+2,1/2,1+912/912+88/80+70/60+1365/1365+
8/8+8/8+1/1+1/1)/13 =1,03

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 4, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 4:

(20 256 862,27/19 684 018,77) = 1,03
Эффективность реализации Подпрограммы 4: (1,03 * 1,03) = 1,06
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 4 является эффективной.
5. Для оценки эффективности подпрограммы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 6) в перечень показателей вклю-
чены 9 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа 
основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 6 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений:

(93/100+100/100+83/80+100/100+18536/17163+247,32/229+571,32/529+1/
1+96/96)/9 = 1,02

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 

Подпрограммы 6, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 6:

(2 719 949,74/2 719 949,74) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 6: (1,02*1,0) = 1,02 
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 6 является эффективной.
6. Для оценки эффективности подпрограммы «Организация и обеспе-

чение контроля над осуществлением капитального строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 7) в перечне 1 
целевой показатель, необходимый для анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 7 
определяется путем фактически достигнутого значения показателя под-
программы и его планового значения: (100/100) /1 = 1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 7, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 7:

(9 242 400,07/9 142 657,64) = 1,01
Эффективность реализации Подпрограммы 7: (1,01 * 1,0) = 1,01
Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограм-

мы 7 является эффективной.
7. Для оценки эффективности подпрограммы «Формирование совре-

менной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год (далее 
– Подпрограмма 8) в перечень показателей включены 2 целевых показа-
телей, необходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 8 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений:

(24/24+2/2)/2 =1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 8, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 8:

(55 943 100,0/55 943 100,0) = 1,0
Эффективность реализации подпрограммы 8: (1,0 * 1,0) = 1,0
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 8 является эффективной.
8. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей 

включены 8 целевых показателей, 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:

(2,77/2,77+1498,27/1292,28+91,15/90,6+8/8+6241,1/6241,1+100/100+96/96
+26/26)/8=1,02

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: 

(155 470 551,46/154 573 865,53) = 1,01
Эффективность реализации Программы:
 1,02* 1,01 = 1,03
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2017 год, поставленные цели и задачи выполнены.
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179, согласно 
критериям оценки эффективности, реализация Программы является эф-
фективной и необходимый результат достигнут.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2018 № 36
Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское и урегулиро-
ванию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Пре-
зидента РФ от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьями 28, 53 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города 
Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Усо-
лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте Контрольно-счетной пала-
ты города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Приложение № 1 к постановлению мэра города
Усолье-Сибирское от 02.04.2018 года № 36
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящее Положение, в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»), Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции»), Указом Президента РФ от 01.07.2010 года № 
821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов", определяет порядок формирования и деятельности комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также ак-
тами органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

3. Основной задачей Комиссии является содействие: 
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Контроль-

но-счетной палаты города Усолье-Сибирское (далее по тексту - муни-
ципальными служащими) ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», другими федеральными зако-
нами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Контрольно-счетной палате города Усолье-Си-
бирское (далее - КСП города) мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, в отношении муниципальных служащих КСП города.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением мэра города Усо-
лье-Сибирское (далее - мэр города). 

6. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии (мэр города); за-
меститель председателя (председатель КСП города); секретарь (руково-
дитель кадровой службы администрации города); члены Комиссии. 

Общее число членов Комиссии составляет 7 человек.
7.  Председатель Комиссии (мэр города) может принять решение о 

включении в состав Комиссии представителя Общественной палаты го-
рода Усолье-Сибирское, по согласованию с Общественной палатой го-
рода, на основании запроса мэра города. Согласование осуществляется 
в 10-дневный срок со дня получения запроса.

8. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города, должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
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можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые Комиссией решения.

10. Все члены Комиссии обладают равными правами при принятии ре-
шений. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсут-
ствия члена Комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, членом 
Комиссии считается работник, замещающий его во время отсутствия.

11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участву-
ют: непосредственный руководитель муниципального служащего, в от-
ношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов; другие муниципальные служащие, замеща-
ющие должности муниципальной службы в КСП города; специалисты, ко-
торые могут дать пояснения по рассматриваемым Комиссией вопросам; 
должностные лица других органов местного самоуправления; предста-
вители заинтересованных организаций; представитель муниципального 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов  - по решению председателя Ко-
миссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 
чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассма-
тривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Про-
ведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление мэру города материалов проверки, 

свидетельствующих:
- о представлении муниципальными служащими КСП города недосто-

верных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;     

б) поступившее в кадровую службу администрации города (да-
лее - кадровая служба) в порядке, установленном Думой города 
Усолье-Сибирское:

- обращение гражданина, замещавшего в КСП города должность муни-
ципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
Думой города Усолье-Сибирское, о даче согласия на замещение должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-
ние работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление председателя КСП города или любого члена Комис-
сии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в КСП города мер по 
предупреждению коррупции;

г) представление председателем КСП города материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недо-
стоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»);

д)  поступившее в соответствии с частью 4 ст. 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1. Трудового кодекса РФ в 
КСП города или в кадровую службу уведомление коммерческой или не-
коммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в КСП города, трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в КСП города, при условии, что указанному 
гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что во-
прос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не прово-
дит проверки по фактам нарушения муниципальными служащими слу-
жебной дисциплины.

16.  В обращении, указанном в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоя-
щего Положения, указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в тече-
ние последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наи-
менование, местонахождение коммерческой или некоммерческой органи-
зации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности муници-
пальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

17. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоя-
щего Положения, может быть подано муниципальным служащим, плани-
рующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмо-
трению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

18. Обращение, указанное в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоя-
щего Положения, и уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 
настоящего Положения, регистрируются кадровой службой в день их 
поступления и в этот жен день передаются в юридическую службу ад-
министрации города (далее - юридическая служба) для подготовки мо-
тивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в КСП города, требований статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции».

19. Уведомление, указанное в абзаце 4 подпункта «б» пункта 14 насто-
ящего Положения, регистрируется кадровой службой в день его посту-
пления и в этот же день передается кадровой службой в юридическую 
службу для предварительного рассмотрения уведомления и подготов-
ки мотивированного заключения по результатам предварительного рас-
смотрения уведомления.

20. При подготовке юридической службой мотивированного заключения 
по результатам предварительного рассмотрения обращения, указанного 
в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведом-
лений, указанных в абзаце 4  подпункта «б»  и в подпункте «д» пункта 14 
настоящего Положения, должностные лица юридической службы могут 
проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения.

При необходимости юридическая служба подготавливает и направля-
ет в установленном порядке запросы за подписью мэра города (в отно-
шении муниципальных служащих, замещающих должности председате-
ля и аудитора КСП города) или председателя КСП (в отношении муници-
пальных служащих, замещающих должность инспектора в аппарате КСП 
города) в государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. 

Подготовленное юридической службой мотивированное заключение  
по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце 2 подпун-
кта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в 
абзаце 4  подпункта «б»  и в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положе-
ния, совместно  с указанными обращением или уведомлениями и други-
ми материалами, полученными в ходе предварительного рассмотрения, 
передается в кадровую службу не позднее 7 рабочих дней со дня их по-
ступления в юридическую службу, за исключением случая, указанного в 
абзаце 5 настоящего пункта. 

Специалисты кадровой службы направляют обращение или уведомле-
ние, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, а также мотивированное 

заключение юридической службы и другие материалы председателю Ко-
миссии в день их поступления из юридической службы. 

В случае направления юридической службой запросов, указанных в аб-
заце 2 настоящего пункта, обращение или уведомления, мотивирован-
ное заключение и другие материалы представляются председателю Ко-
миссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомле-
ний в юридическую службу. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

21. В мотивированном заключении юридической службы, предусмо-
тренном в пунктах 18, 19 настоящего Положения, должны содержаться:

а) информация, изложенная в обращении, указанном в абзаце 2 подпун-
кта «б» пункта 14 настоящего Положения, или в уведомлениях, указанных в 
абзаце 4 подпункта «б» и в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения;

б) информация, полученная от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основа-
нии запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращения, указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 4 подпункта 
«б» и в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также реко-
мендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 
29, 31, 34 настоящего Положения.

22. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением, информации, содержащей осно-
вания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок со дня поступления вышеуказанной информации 
назначает дату заседания Комиссии; при этом дата заседания Комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления данной 
информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 23 на-
стоящего Положения;

б) в 10-дневный срок со дня поступления вышеуказанной информа-
ции организует ознакомление с данной информацией муниципального 
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Ко-
миссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии.

23. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в аб-
заце 3 подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, назначается не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления муниципальными служащими КСП города сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

24. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в КСП города.

При наличии письменной просьбы муниципального служащего или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в КСП го-
рода, о рассмотрении указанного вопроса без его участия, заседание Ко-
миссии проводится в его отсутствие. 

В случае неявки на заседание Комиссии и при отсутствии письменной 
просьбы о рассмотрении данного вопроса без участия муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в КСП города (его представителя), рассмотрение вопроса откла-
дывается на 30 календарных дней.

В случае повторной неявки муниципального служащего или граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы в КСП города (его 
представителя), без уважительной причины Комиссия может принять ре-
шение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в КСП города.

25. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в КСП города, и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

26. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 
«а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

 а) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим, являются достоверными и полными;

 б) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим, являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя му-
ниципального служащего применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности: в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности председателя или аудитора КСП города - мэру 
города; в отношении муниципальных служащих, замещающих долж-
ность инспектора в аппарате КСП города - председателю КСП города. 

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта 
«а» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов.

В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя му-
ниципального служащего указать муниципальному служащему на не-
допустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности: в отно-
шении муниципальных служащих, замещающих должности председате-
ля или аудитора КСП города - мэру города; в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должность инспектора в аппарате КСП города 
- председателю КСП города. 

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, и мотивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъ-
ективна и не является уважительной. 

В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя му-
ниципального служащего применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности: в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности председателя или аудитора КСП города - мэру 
города; в отношении муниципальных служащих, замещающих долж-
ность инспектора в аппарате КСП города - председателю КСП города. 

 31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 4 подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-
ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-
ных обязанностей личная заинтересованность приводит или может при-
вести к конфликту интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и 
(или) представителю нанимателя муниципального служащего принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения: в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности председателя или аудитора КСП города - мэру города; в отно-
шении муниципальных служащих, замещающих должность инспектора в 
аппарате КСП города - председателю КСП города. 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя му-
ниципального служащего применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности: в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности председателя или аудитора КСП города - мэру 
города; в отношении муниципальных служащих, замещающих долж-
ность инспектора в аппарате КСП города - председателю КСП города. 

32. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
«в» пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответству-
ющее решение.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пун-
кта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя му-
ниципального служащего применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности и направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в течение трех дней 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией: в отношении муниципальных служащих, заме-
щающих должности председателя или аудитора КСП города - мэру го-
рода; в отношении муниципальных служащих, замещающих должность 
инспектора в аппарате КСП города - председателю КСП города. 

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пун-
кта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы в КСП города, 
одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

 б) установить, что замещение им на условиях трудового договора длж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выпол-
нение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции».

В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя му-
ниципального служащего проинформировать об указанных обстоятель-
ствах органы прокуратуры и уведомившую организацию: в отношении 
граждан, замещавших должности председателя или аудитора КСП горо-
да - мэру города; в отношении граждан, замещавших должность инспек-
тора в аппарате КСП города - председателю КСП города. 

35. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены про-
екты правовых актов, решений или поручений мэра города (или предсе-
дателя КСП города - в отношении муниципальных служащих, замещаю-
щих или замещавших должность инспектора в аппарате КСП), которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение мэра города 
(или председателя КСП города).

36. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настояще-
го Положения, принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

37. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 
14 настоящего Положения, представителя нанимателя муниципального 
служащего (для мэра города - в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности председателя или аудитора КСП города; для 
председателя КСП города - в отношении муниципальных служащих, за-
мещающих должность инспектора в аппарате КСП города) носят реко-
мендательный характер. 

Решение Комиссии, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

38. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комис-

сии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

 в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

 г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

 д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

 е) источник информации, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления информации в кадровую службу 
или в КСП города;

ж) результаты голосования;
з) решение и обоснование его принятия.
39. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть озна-
комлен муниципальный служащий, в отношении которого рассматривал-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.

40. Копии протокола заседания Комиссии в течение 7 календарных 
дней со дня заседания направляются представителю нанимателя муни-
ципального служащего (мэру города - в отношении муниципальных слу-
жащих, замещающих должности председателя или аудитора КСП горо-
да; председателю КСП города - в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должность инспектора в аппарате КСП города), полностью 
или в виде выписок из него - муниципальному служащему, в отношении 
которого рассматривался вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

41. Представитель нанимателя муниципального служащего  (мэр го-
рода - в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 
председателя или аудитора КСП города; председатель КСП города - в 
отношении муниципальных служащих, замещающих должность инспек-
тора в аппарате КСП города) обязан рассмотреть протокол заседания 
Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 
в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении пред-
ставитель нанимателя муниципального служащего в письменной форме 
уведомляет Комиссию в 30-дневный срок со дня поступления к нему про-
токола заседания комиссии. Указанное решение оглашается на ближай-
шем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

42. В случае установления Комиссией в действиях (бездействии) муни-
ципального служащего признаков дисциплинарного проступка, информа-
ция об этом представляется представителю нанимателя муниципального 
служащего (мэру города - в отношении муниципальных служащих, заме-
щающих должности председателя или аудитора КСП города; председа-
телю КСП города - в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должность инспектора в аппарате КСП города) для решения вопроса о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

43. В случае установления Комиссией признаков преступления, адми-
нистративного или иного правонарушения председатель Комиссии обя-
зан передать информацию о совершении указанного действия (о бездей-
ствии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 
органы в течение 3-х календарных дней со дня проведения соответствую-
щего заседания Комиссии, а при необходимости - немедленно.

44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приоб-
щается к личному делу муниципального служащего, в отношении которо-
го рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

 45. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комис-
сии и печатью КСП города, вручается гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы в КСП города, в отношении которого рассматривался 
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вопрос, указанный в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоящего Положе-
ния, под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по 
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

46. Организационно-техническое и документационное обеспечение де-
ятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представля-
емыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются кадро-
вой службой администрации города.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению мэра города

Усолье-Сибирское от 02.04.2018 года № 36
СОСТАВ комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов
Торопкин 
Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;

Налётова Елена 
Александровна

- председатель Контрольно-счетной палаты города Усо-
лье-Сибирское, заместитель председателя комиссии;

Никитина
Маргарита
Васильевна

- начальник отдела кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское, секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
Поцелуйко
Екатерина
Михайловна

-    начальник юридического отдела администрации города 
Усолье-Сибирское

Бухрякова
Евгения
Александровна

- заместитель руководителя аппарата Думы города Усо-
лье-Сибирское;

Костомахина
Марина
Александровна

Волошина Лариса 
Анатольевна

-

-

депутат Думы города Усолье-Сибирское, председатель 
постоянной депутатской комиссии по Регламенту, манда-
там, депутатской этике и нормативным правовым актам 
местного самоуправления Думы города Усолье-Сибир-
ское (по согласованию);

заместитель председателя Общественной палаты горо-
да Усолье-Сибирское (по согласованию).

Мэр города                                                                         М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2018 № 37
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимате-

ля   муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты горо-
да Усолье-Сибирское о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 
Президента РФ от 22.12.2015 года № 650 «О порядке сообщения лица-
ми, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и ины-
ми лицами о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нани-

мателя муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты горо-
да Усолье-Сибирское о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Утвержден постановлением мэра города 
Усолье-Сибирское от 02.04.2018 года № 37

ПОРЯДОК уведомления представителя нанимателя муниципаль-
ными служащими Контрольно-счетной палаты города Усолье-Си-
бирское о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.
1. Настоящий Порядок  в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» определяет процедуру уведомления пред-
ставителя нанимателя муниципальными служащими Контрольно-счетной 
палаты города Усолье-Сибирское (далее - КСП города), замещающими 
должности председателя и аудитора КСП города, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок).

2. Муниципальные служащие, замещающие должности председателя и 
аудитора КСП города  (далее - муниципальные служащие), обязаны в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции уведомить мэра города Усолье-Сибирское (далее - мэр города) 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, как только им станет об этом известно, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (далее - уведомление) оформляется в 
письменной форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, под-
тверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

5. Уведомление подписывается муниципальным служащим лично с 
указанием расшифровки подписи и даты подачи уведомления.

6. Уведомление подается муниципальным служащим в кадровую служ-
бу администрации города Усолье-Сибирское (далее - кадровая служба).

7. Специалисты кадровой службы осуществляют регистрацию уведом-
лений в Журнале регистрации уведомлений по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Порядку (далее - журнал) в день поступления 
уведомления. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с 
указанием даты, времени и регистрационного номера по журналу. Копия 
уведомления с отметкой о регистрации выдается муниципальному слу-
жащему под подпись.

8. Специалисты кадровой службы в день регистрации уведомления пе-
редают его мэру города и копию уведомления передают в юридическую 
службу администрации города (далее - юридическая служба) для предва-
рительного рассмотрения уведомления и подготовки мотивированного за-
ключения по результатам предварительного рассмотрения уведомления.

9. Юридическая служба в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления подготавливает мотивированное заключение по ре-
зультатам предварительного рассмотрения уведомления. 

Специалисты юридической службы могут проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим уведомление, получать от 
него письменные пояснения.

Юридическая служба при необходимости подготавливает и направля-
ет в установленном порядке запросы за подписью мэра города в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересован-
ные организации. В этом случае мотивированное заключение подготав-
ливается в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Специалисты кадровой службы направляют уведомление, а также 
мотивированное заключение по результатам предварительного рассмо-
трения уведомления и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомления председателю Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее - Комиссия). 

В случае направления запросов, указанных в абзаце 3 пункта 9 насто-
ящего Порядка, уведомление, а также мотивированное заключение юри-
дической службы и другие материалы представляются председателю 
Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

11. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением 
мэра города Усолье-Сибирское.

12. В случае, если Комиссией установлено, что при исполнении муници-
пальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов, мэр города принимает 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

13. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения муни-
ципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обя-
занностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта интересов.

14. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 
которого является муниципальный служащий, осуществляются путем 
отвода или самоотвода муниципального служащего в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной кон-
фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов является правонарушением, влекущим увольнение указан-
ного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
Приложение N 1

к Порядку уведомления представителя нанимателя
муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты        

города Усолье-Сибирское о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

                                              Мэру города Усолье-Сибирское
                                                  ____________________________
                                             от __________________________
                                             ____________________________
                                       (Ф.И.О., замещаемая должность в КСП города)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ 
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся    основаниемвозникновения    личной 
заинтересованности: ______________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность: _________________________

Предлагаемые   меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов: ________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к  служебному  поведению муници-
пальных служащих Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибир-
ское и урегулированию конфликта интересов   при  рассмотрении  насто-
ящего  уведомления  (нужное подчеркнуть).

"___" ______________ 20____ г.    _________    _______________
                                                                 (подпись)           (расшифровка подписи)
Регистрация: N ____ от "____" ___________ 20____ г. _________ ч.

Приложение N 2 к Порядку уведомления представителя
нанимателя муниципальными служащими Контрольно-счетной

палаты города Усолье-Сибирское о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

N 
п/п

Уведомление

Ф.И.О. муни-
ц и п а л ь н о г о 
с л у ж а щ е г о , 
подавшего уве-
домление

Д о л ж -
н о с т ь 
муници -
пального 
с л у ж а -
щего, по-
давшего 
уведом -
ление 

Ф . И . О .  
лица, ре-
г и с т р и -
рующего 
у в е до м -
ление

П о д п и с ь 
лица, ре-
г и с т р и -
р у ю щ е г о 
уведомле-
ние

Подпись 
муници-
пально -
го слу-
жащего, 
п о д а в -
ш е г о 
уведом-
ление

Отметка о 
п о л у ч е н и и 
муниципаль-
ным служа-
щим копии 
уведомления 
("копию по-
лучил", под-
пись)

д а т а 
р е г и -
с т р а -
ции

р е г и -
с т р а -
ц и о н -
н ы й 
номер

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2018 № 40
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 33, с кадастровым но-
мером 38:31:000030:1490, в части уменьшения минимального отступа от 
границы смежного земельного участка – до 0м, на 19.04.2018 года в 1500 
часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства направлять по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, кабинет 34 до 1700 часов 18 апреля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.04.2018 № 222 
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годы, утверждённого решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7, с внесёнными изменениями, 
утверждёнными решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.01.2018 
года № 4/7, от 29.03.2018 года № 36/7, руководствуясь Федеральными за-
конами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», в соответствии с Положением «Об отдельных вопросах привати-
зации муниципального имущества города Усолье-Сибирское», утверж-
дённым решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 
23/6, принимая во внимание протокол заседания комиссии по приватиза-
ции, проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-

вающих переход прав в отношении муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское, от 14.03.2018 года № 4: 

1. Отделу по формированию отчётности и исполнению договоров коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города:

1.1. Обеспечить в установленном законом порядке продажу муници-
пального имущества посредством публичного предложения: 

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 

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

Цена первоначального предложения – 1 950 000,00 руб. (Один миллион 
девятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 975 000,00 руб. (Девятьсот семьдесят пять тысяч руб.        
00 коп.).

Размер задатка – 390 000,00 руб. (Триста девяносто тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 195 000,00 руб. (Сто девяносто пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 97 500,00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот руб. 00 

коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 2
Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шла-

коблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв. м (номер на поэтаж-
ном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:2
5:436:001:001978820:0001 :20001, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Цена первоначального предложения – 3 040 000,00 руб. (Три миллиона 
сорок тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 1 520 000,00 руб. (Один миллион пятьсот двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 608 000,00 руб. (Шестьсот восемь тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 304 000,00 руб. (Триста четыре тысячи руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 152 000,00 руб. (Сто пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 3
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного 

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

Цена первоначального предложения – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона 
двести тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 1 600 000,00 руб. (Один миллион шестьсот тысяч руб.       
00 коп.).

Размер задатка – 640 000,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 320 000,00 руб. (Триста двадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 4
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь             

101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 
д. 27, является объектом культурного наследия муниципального значе-
ния – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, подвал, амбар».

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использова-
ния: розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Цена первоначального предложения – 350 000,00 руб. (Триста пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.).

Цена отсечения – 210 000,00 руб. (Двести десять тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 35 000,00 руб. (Тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 17 500,00 руб. (Семнадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-

хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования, существенное условие при-
ватизации – сохранение, содержание и использование объекта культур-
ного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории культуры) народов Российской Федерации».

Лот № 5
Нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтажное, отдель-

но стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, площадь 51,1 кв. 
м, кадастровый номер 38:31:000022:857, расположенное по адресу: Ир-
кутская область. г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а;

нежилое здание – склад арочный, назначение: нежилое здание, одноэ-
тажное, отдельно стоящее, без подвала, площадь 390,3 кв. м, кадастро-
вый (условный) номер 38:31:000022:825, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, д. 2а.

Совместно с объектами приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000022:67, площадью 3044 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лер-
монтова, 2а, разрешенное использование – для эксплуатации производ-
ственной базы.

Цена первоначального предложения – 1 070 000,00 руб. (Один миллион 
семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Цена отсечения – 760 000,00 руб. (Семьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 214 000,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг понижения – 52 500,00 руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот руб. 

00 коп.).
Шаг аукциона – 26 250,00 руб. (Двадцать шесть тысяч двести пятьде-

сят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 6
Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки          

1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (условный) 
номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей.

Цена первоначального предложения – 5 210 000,00 руб. (Пять миллио-
нов двести десять тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 4 675 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот семь-
десят пять тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 1 042 000,00 руб. (Один миллион сорок две тысячи 
руб. 00 коп.).

Шаг понижения – 133 750,00 руб. (Сто тридцать три тысячи семьсот 
пятьдесят руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 66 875,00 руб. (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот 
семьдесят пять руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

2. Продажу муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения провести в мае 2018 года. 

3. Обеспечить публикацию решения об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества в газете «Официальное Усолье» и размещение на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Шаипову Л.Р.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2018 № 725
Об утверждении Положения по содержанию, охране и порядку 

выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых 
насаждений на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

В целях сохранения и обеспечения развития зеленого фонда как од-
ного из важнейших факторов создания и поддержания благоприятных 
экологических условий жизни, труда и отдыха населения, улучшения 
экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское, повышения от-
ветственности за сохранность зеленых насаждений на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение по содержанию, охране и порядку выдачи разре-

шения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (Приложение № 1).

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

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

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

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

города Усолье-Сибирское от 04.04.2018 г. № 725
ПОЛОЖЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ОХРАНЕ И ПОРЯДКУ ВЫДАЧИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС, ПЕРЕСАДКУ И (ИЛИ) ОБРЕЗКУ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
Глава I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Статья 1. Общие положения
1.1. Положение по содержанию, охране и порядку выдачи разрешения 

на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение распространяется на озелененные терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», заня-
тые почвенным покровом и зелеными насаждениями, произрастающими 
на земельных участках, находящихся в собственности и на земельных 
участках, государственная собственность на которых не разграничена.

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 
сфере содержания, охраны и порядка выдачи разрешения на снос, пе-
ресадку и (или) обрезку зеленых насаждений на земельных участках, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех граждан и орга-
низации независимо от форм собственности, ведущие проектирование, 
строительство, ремонт и другие работы, связанные со сносом деревьев 
и (или) кустарниковой растительности на территории на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Статья 2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего Положения используются понятия, утверж-

денные и введенные в действие постановлением Государственного ко-
митета СССР по стандартам от 19.12.1983 № 6263 «ГОСТ 17.6.1.01-83. Го-
сударственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Охрана и защита 
лесов. Термины и определения», постановлением Государственного ко-
митета СССР по стандартам от 10.12.1987 № 4445 «ГОСТ 18486-87. Госу-
дарственный стандарт Союза ССР. Лесоводство. Термины и определе-
ния», постановлением Государственного комитета СССР по управлению 
качеством продукции и стандартам от 10.11.1989 № 3336 «ГОСТ 28329-
89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. Терми-
ны и определения».

2.2. Основные понятия:
зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и тра-

вянистых растений на определенной территории;
зеленый фонд города - совокупность озелененных территорий разно-

го вида и назначения в границах муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»;

озелененные территории общего пользования - территории, использу-
ющиеся для рекреации всего населения города Усолье-Сибирское;

парки - озелененные территории общего пользования, представляю-
щие собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

сады - озелененные территории общего пользования в селитебной 
зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровитель-
ными и игровыми сооружениями;

скверы - озелененные территории общего пользования небольшого 
размера, являющиеся элементом оформления площади, общественно-
го центра, магистрали, используемые для кратковременного отдыха и 
пешеходного движения;

бульвары - озелененные территории общего пользования, расположен-
ные вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, 
предназначенные для пешеходного движения и кратковременного отдыха;

аллеи - свободнорастущие или формованные деревья, высаженные в один 
или более рядов по обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог;

аварийное дерево - нежизнеспособное дерево, наклон ствола которого 
превышает 30 градусов от вертикали и угрожающее падением;

живая изгородь - свободнорастущие или формованные кустарники, 
реже деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие деко-
ративную, ограждающую или маскировочную функцию;

бордюр - неширокая полоса из низкорослых кустарников, многолетников 
или однолетников, окаймляющая газоны, площадки, дорожки, цветники;

рядовая посадка - озелененная территория, состоящая из линейно вы-
тянутых однорядных или многорядных посадок деревьев и кустарников 
вдоль тротуаров, улиц, проспектов, автомобильных шоссе, железных до-
рог и других линейных объектов;

газон - земельный участок без твердого покрытия поверхности, име-
ющий ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или 
иного искусственного ограничения, покрытый травянистой (травянистой 
и древесно-кустарниковой) растительностью естественного или искус-
ственного происхождения;

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, 
корневой системе растений, не влекущее прекращение роста;

уничтожение зеленых насаждений - повреждения деревьев и кустар-
ников, повлекшее прекращение роста и гибель растений, в том числе 
подрубка ствола дерева более 30% его диаметра, слом ствола, наклон 
более 30 градусов от вертикали, повреждение кроны дерева или кустар-
ника свыше половины ее поверхности, обрыв и обдир скелетных корней 
свыше половины окружности ствола, а также уничтожение (перекопка, 
вытаптывание) газонов и цветников свыше 30% поверхности;

снос зеленых насаждений - вырубка, порубка, корчевка, выкапывание 
деревьев, кустарников, цветников, газонов, выполнение которых объек-
тивно необходимо в целях обеспечения условий для размещения тех 
или иных объектов строительства, обслуживания инженерного благо-
устройства, наземных коммуникаций, создания качества окружающей 
среды, отвечающего нормативным требованиям инсоляции жилых и об-
щественных помещений;

незаконный снос зеленых насаждений - уничтожение, снос зеленых на-
саждений, совершенные с нарушением настоящего Положения;

уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических меропри-
ятий, направленных на выращивание устойчивых, высокодекоративных 
городских зеленых насаждений;

охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, 
организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планиро-
вочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, 
восстановление или улучшение выполнения зелеными насаждениями 
определенных функций;

создание зеленых насаждений - комплексный процесс озеленения, 
тесно связанный с множеством градостроительных, архитектурных, 
культурно просветительных, биологических, агротехнических, экономи-
ческих норм;

содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по охране 
озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений;

восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная 
оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озе-
ленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с 
их созданием и содержанием, в пересчете на 1 условное дерево, кустар-
ник, единицу площади, погонный метр и (или) другую удельную единицу;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений 
взамен уничтоженных или поврежденных согласно стоимостной оцен-
ке возмещения вреда окружающей среде, нанесенного в результате по-
вреждения или уничтожения зеленых насаждений города, позволяющее 
обеспечить полное восстановление утерянной ценности.

Глава II. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Статья 3. Основные принципы
3.1. Собственники, пользователи и арендаторы озелененных терри-

торий обязаны обеспечить содержание зеленых насаждений в соответ-
ствии с требованиями Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом 
Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 и действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3.2. При осуществлении сделок с земельными участками, занятыми зеле-
ными насаждениями, к новому собственнику, пользователю, арендатору пе-
реходят права и обязанности по содержанию и охране зеленых насаждений.

3.3. При осуществлении предпринимательской деятельности на озе-
лененных территориях и в зеленых массивах запрещается использо-
вание взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение 
и захламление территории, совершать иные действия, способные по-
влечь за собой повреждение или уничтожение зеленых насаждений.

3.4. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на 
территории города Усолье-Сибирское независимо от форм собствен-
ности на земельные участки, на которых эти насаждения расположены. 
Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участ-
ков, на которых расположены зеленые насаждения, при использовании 
земельных участков обязаны соблюдать требования градостроительных 
регламентов и договоров, в том числе регулирующих порядок содержа-
ния зеленых насаждений.

3.5. На озелененных территориях запрещается деятельность, наруша-
ющая их целостность или угрожающая их существованию, а именно:

1) рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
2) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и нано-

сить другие механические повреждения;
3) разорять муравейники, гнезда и норы птиц и животных, ловить и 

уничтожать птиц и животных;
4) выгуливать собак в скверах, парках, на газонах и цветниках;
5) организовывать проезд и стоянку автотранспортных средств, строи-

тельной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией 
данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

6) сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листо-
пада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников, разжигать костры и 
нарушать правила противопожарной охраны;

7) заливать катки на любых видах газонов, под древесными 
насаждениями;

8) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без при-
нятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

9) посыпать технической солью и другими химическими препаратами 
тротуары, проезжие дороги;

10) сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны, складировать лю-
бые материалы, устраивать свалки мусора;

11) подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки бе-
лья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, 
электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые мо-
гут повредить деревьям;

12) применять любые пестициды на озелененных территориях детских, 
спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий обществен-
ного питания, водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, зон первого 
и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, в непо-
средственной близости от жилых домов и воздухозаборных устройств;

13) осуществлять побелку деревьев, произрастающих в парках, скве-
рах, на бульварах и улицах. Побелка деревьев может производиться 
только (известью или специальными составами для побелки) на отдель-
ных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повы-
шенные санитарные и другие специальные требования (общественные 
туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с 
особой спецификой работ и т.п.).

3.6. Снесенные зеленые насаждения подлежат оплате восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Положению или восстановлению в натуральной форме.

3.7. Внесение суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений или 
проведение компенсационного озеленения не требуется в следующих случаях:

1) при сносе зеленых насаждений в целях, предусмотренных пунктами 
3 - 11, 13 - 15 части 6.4 статьи 6 главы III настоящего Положения;

2) при строительстве для обеспечения государственных и (или) муни-
ципальных нужд, а также культовых зданий (храмов, соборов).

3.8. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность на тер-
ритории города Усолье-Сибирское осуществляется с соблюдением тре-
бований по охране зеленых насаждений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Иркутской области и 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

Статья 4. Права и обязанности граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц при осуществлении требований по охране зе-
леных насаждений

4.1. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица 
имеют право на:

1) пользование зелеными насаждениями в культурно-оздоровитель-
ных и иных целях с соблюдением настоящего Положения и иных норма-
тивных актов;

2) получение достоверной информации о планируемых и ведущихся 
работах на территориях, занятых зелеными насаждениями;

3) участие в процессе подготовки и принятия градостроительных реше-
ний, оказывающих воздействие на зеленые насаждения;

4) участие в обсуждении вопросов защиты зеленых насаждений;
5) обжалование действий (бездействия) должностных лиц, органов 

местного самоуправления, юридических (физических) лиц, индивиду-
альных предпринимателей, связанных с нарушением ими требований по 
защите зеленых насаждений.

4.2. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
являющиеся землепользователями, землевладельцами или арендаторами 
земельных участков, на которых находятся зеленые насаждения, обязаны:

1) регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и 
борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеле-
ных насаждений;

2) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, производить весь 
комплекс агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насажде-
ниями на земельных участках, предоставленных им на любом виде пра-
ва, в том числе и на озелененных территориях;

3) применять пестициды для борьбы с вредителями и болезнями зеле-
ных насаждений в соответствии с Государственным каталогом пестици-
дов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Россий-
ской Федерации и соблюдением технологических и санитарно-гигиени-
ческих регламентов;

4) при борьбе с нежелательной растительностью применять меры про-
филактического характера: уничтожать ее при обработке почвы, тща-
тельно очищать семенной материал. Химическую прополку осущест-
влять с помощью гербицидов избирательного действия согласно Списку 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской Федерации;

5) осуществлять снос, пересадку и (или) обрезку деревьев и кустарни-
ковой растительности в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения и иными актами, регулирующими указанный вопрос;

6) не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строи-
тельных материалов, песка, снега, мусора, сколов льда и иных предме-
тов, влекущих уничтожение или повреждение газонов;

7) производить новые посадки деревьев и (или) кустарниковой расти-
тельности, перепланировку зеленых насаждений с изменением сети до-
рожек и размещением садово-паркового оборудования и иных объектов 
только по согласованию с Комитетом по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское (далее – Комитет) и отделом архитек-
туры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское.

4.3. При производстве строительных работ физические и юридические 
лица обязаны:

1) уведомить Комитет о начальных и конечных сроках строительных ра-
бот в зоне озелененных территорий города Усолье-Сибирское не позд-
нее, чем за два дня до их предполагаемого начального и конечного сро-
ков проведения;

2) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 
сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на 
расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также должен быть устроен 
деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

3) при производстве замощений и асфальтировании городских проез-
дов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свобод-
ные пространства не менее 6 кв.м. с последующей установкой железобе-
тонной решетки или другого покрытия;

4) сохранить плодородный слой почвы путем организации снятия и бур-
тования его по краям участка, с последующим использованием его для 
рекультивации или передачи для проведения рекультивационных работ 
на других участках;

5) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других соо-
ружений в районе существующих насаждений не допускать изменения 
вертикальных отметок против существующих более 5 см. при понижении 
или повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корне-
вой системы неизбежны, предусматривать соответствующие устройства 
для сохранения нормальных условий роста деревьев;

6) подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать 
вне зеленых насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

7) работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников произво-
дить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м. от 
поверхности почвы), не повреждая корневую систему.

Статья 5. Финансирование расходов на содержание зеленых 
насаждений

5.1. Финансирование расходов на содержание зеленых насаждений 
осуществляется:

1) садов, скверов, пешеходных аллей, других озелененных территорий - в 
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на благоустройство;

2) озелененных территорий, переданных для содержания гражданам, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (землеполь-
зователям, землевладельцам, арендаторам) - за собственный счет 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3) озелененных территорий в границах предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, а также на участках, закрепленных за ними, - за собственный 
счет предприятий, учреждений, организаций;

4) санитарно-защитных зон - за счет средств владельцев, а также пользова-
телей и арендаторов земельных участков в границах санитарно-защитных зон;

5) насаждений на придомовых территориях в границах землепользова-
ния - за счет собственников (пользователей) жилищного фонда.

Глава III. 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СНОСА, ПЕРЕСАДКИ И (ИЛИ) ОБ-

РЕЗКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Статья 6. Разрешение на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых 
насаждений

6.1. Самовольный снос деревьев и (или) кустарниковой растительно-
сти, пересадка и (или) обрезка зеленых насаждений на территории горо-
да Усолье-Сибирское запрещается.

6.2. Снос деревьев и (или) кустарниковой растительности, пересадка и 
(или) обрезка зеленых насаждений на территории города Усолье-Сибир-
ское производится только на основании Разрешения на снос, пересадку 
и (или) обрезку зеленых насаждений (далее - Разрешение).

6.3. Разрешение выдается Комитетом. Форма Разрешения утверждена 
в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.

6.4. Снос деревьев и (или) кустарниковой растительности, пересадка 
и (или) обрезка зеленых насаждений на территории города Усолье-Си-
бирское производится на основании Разрешения в следующих случаях:

1) при выполнении работ по строительству, капитальному ремонту, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

2) при выполнении работ по индивидуальному жилищному строитель-
ству и (или) строительству гаража(ей);

3) при проведении земляных работ по ремонту или строительству объ-
ектов инженерно-технического обеспечения;

4) при устройстве объектов улично-дорожной сети (дороги, проезды, улицы);
5) при прореживании загущенных посадок, удаление самосева, сорных 

и малоценных пород деревьев и кустарниковой растительности;
6) при проведении санитарного сноса зеленых насаждений (удаление 

поврежденных, сухих, фаутных и аварийных зеленых насаждений);
7) при восстановлении нормативного светового режима в жилых и не-

жилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушени-
ем санитарных норм и правил или произвольно произрастающими зеле-
ными насаждениями;

8) при необходимости улучшения качественного и видового состава 
зеленых насаждений (реконструкции и (или) реставрации озелененных 
территорий (парков, бульваров, скверов, улиц);

9) обеспечения нормативной видимости технических средств организа-
ции дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

10) предупреждения и ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

11) прекращения (предотвращения) разрушения корневой системой де-
ревьев фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтовых по-
крытий тротуаров и проезжей части автомобильных дорог;

12) размещения нестационарных объектов;
13) организация просеки под высоковольтными линиями 

электропередач;
14) при формировании противопожарной минерализованной полосы;
15) при проведении геодезических работ и инженерных изысканий.
Статья 7. Перечень документов, необходимых для получения 

Разрешения
7.1. Для получения Разрешения заявитель (или его законный предста-

витель) подает в Комитет заявление в соответствии с Приложением № 
4 к настоящему Положению, пакет документов, указанный в части 7.3 
статьи 7 главы III настоящего Положения, платежный документ об опла-
те компенсационной стоимости за снос деревьев и (или) кустарниковой 
растительности  или заключенный договор на проведение компенсаци-
онных посадок (за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 
статьи 3 раздела II настоящего Положения).

7.2. Документы для оформления Разрешения предоставляются в виде 
копий. Копии документов должны быть заверены на каждом листе над-
писью: «Копия верна» и подписью (для физических лиц), подписью и от-
тиском печати (при наличии) заявителя или его законного представителя 
(для юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей).

7.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
7.3.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя - паспорт (в слу-

чае, если заявителем является физическое лицо).
7.3.2. Свидетельство о государственной регистрации юридическо-

го лица и (или) индивидуального предпринимателя (в случае, если 
заявителем является юридическое лицо и (или) индивидуальный 
предприниматель).

7.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля - доверенность (в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя).

7.3.4. В случае выполнения работ по строительству, капитальному ре-
монту, реконструкции объектов капитального строительства:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подле-

жащих сносу, пересадке и (или) обрезке;
3) разрешение на строительство (при осуществлении строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства);

4) в случае строительства для государственных и (или) муниципальных 
нужд, культовых зданий - документ, подтверждающий принадлежность к 
данной категории (государственный или муниципальный контракт);

5) схема планировочной организации земельного участка или проект 
полосы отвода для линейных объектов.

7.3.5. В случае выполнения работ по индивидуальному жилищному 
строительству и (или) строительству гаража(ей):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подле-

жащих сносу, пересадке и (или) обрезке;
3) разрешение на строительство (при осуществлении строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства);
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
7.3.6. В случае проведения земляных работ по ремонту или строитель-

ству объектов инженерно-технического обеспечения:
1) ордер на производство работ;
2) схема производства работ (топографическая съемка территории, 

на которой будут производиться работы, масштаба 1:500, с указанием 
участка работ);

3) график производства работ;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок (при 

строительстве);
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5) схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подле-

жащих сносу, пересадке и (или) обрезке.
7.3.7. При прореживании загущенных посадок, удаление самосева, сор-

ных и малоценных пород деревьев и кустарниковой растительности, про-
ведении санитарного сноса зеленых насаждений (удаление поврежден-
ных, сухих, фаутных и аварийных зеленых насаждений), прекращении 
(предотвращении) разрушения корневой системой деревьев фундамен-
тов зданий, строений, сооружений, асфальтовых покрытий тротуаров и 
проезжей части автомобильных дорог, при восстановлении нормативно-
го светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых дере-
вьями, высаженными с нарушением санитарных норм и правил и произ-
вольно произрастающими зелеными насаждениями:

1) схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подле-
жащих сносу, пересадке и (или) обрезке;

2) документы, подтверждающие выбор способа управления многоквар-
тирным домом (если данные зеленые насаждения находятся на придо-
мовой территории многоквартирного дома);

3) решение общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятое в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации (при проведении работ на земельном участке, на 
котором расположен многоквартирный дом (если данные зеленые наса-
ждения находятся на придомовой территории многоквартирного дома) 
При сносе поврежденных, сухих, фаутных и аварийных зеленых на-
саждений данное решение не требуется.

7.3.8. В случае устройства объекта улично-дорожной сети (дороги, про-
езды, улицы):

1) схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подле-
жащих сносу, пересадке и (или) обрезке;

2) схема производства работ (топографическая съемка территории, на кото-
рой будут производиться работы, масштаба 1:500, с указанием участка работ).

7.3.9. В случае обеспечения нормативной видимости технических 
средств организации дорожного движения, безопасности движения 
транспорта и пешеходов:

1) акт обследования, выданный Комитетом, или предписание/пред-
ставление органов ОГИБДД (при его наличии).

7.3.10. В случае размещения нестационарных объектов:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) документ, удостоверяющий право на установку и размещение неста-

ционарного объекта;
3) схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подле-

жащих сносу, пересадке и (или) обрезке;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначе-

нием места размещения нестационарного объекта.
7.3.11. В случае организации просеки под высоковольтными линиями элек-

тропередач, формирования противопожарной минерализованной полосы:
1) схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подле-

жащих сносу, пересадке и (или) обрезке.
7.3.12. При проведении геодезических работ и (или) инженерных 

изысканий:
1) заявка, выданная Комитетом, на проведение геодезических работ и 

(или) инженерно-технических изысканий.
Статья 8. Получение Разрешения
8.1. После получения заявления и комплекта документов Комитет:
1) проводит обследование участка с предполагаемыми к сносу дере-

вьями и (или) кустарниковой растительности, пересадке и (или) обрезке 
зеленых насаждений с фотофиксацией;

2) составляет акт обследования зеленых насаждений на территории 
города Усолье-Сибирское;

3) определяет форму компенсационного озеленения;
4) в случае необходимости производит расчет восстановительной сто-

имости за снос деревьев и (или) кустарниковой растительности в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоящему Положению и (или) готовит 
соглашение на компенсационное озеленение.

Заявитель в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, обязан 
оплатить компенсационную стоимость за снос деревьев и (или) кустар-
никовой растительности).

8.2. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемого к нему 
пакета документов, акта обследования, квитанции об оплате восстано-
вительной стоимости за снос деревьев и (или) кустарниковой раститель-
ности или соглашения о проведении компенсационных посадок (за ис-
ключением случаев, указанных в части 3.7 статьи 3 главы I настоящего 
Положения), Комитет принимает решение о выдаче Разрешения либо об 
отказе в выдаче Разрешения.

8.3. Срок действия Разрешения указывается с учетом планируемых сро-
ков производства работ, сложности и объемов работ, но не более 90 дней.

8.4. Разрешение может быть продлено один раз на срок не более 30 дней.
8.5. Работы по сносу, пересадке и (или) обрезке зеленых насаждений 

производятся в соответствии с установленными нормами и правилами 
за счет средств заявителя.

8.6. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз снесенных зеленых насажде-
ний и порубочных остатков производятся в течение трех дней с момента 
начала работ за счет заявителя. Хранить снесенные зеленые насажде-
ния и порубочные остатки на месте производства работ запрещается.

Статья 9. Снос аварийных, сухих, фаутных, усыхающих, крупномерных 
деревьев

9.1. Снос аварийных, сухих, фаутных, усыхающих, крупномерных де-
ревьев осуществляется на основании Разрешения.

9.2. Аварийные, сухие, фаутные, усыхающие, крупномерные деревья 
подлежат сносу в первоочередном порядке.

9.3. Если при обследовании аварийных, сухих, фаутных, усыхающих, 
крупномерных деревьев и (или) кустарниковой растительности будет 
установлено, что их гибель произошла по вине отдельных граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, по факту нарушения 
данные передаются в отдел полиции для принятия действий по незакон-
ному сносу таких деревьев.

Статья 10. Пересадка зеленых насаждений
10.1. Пересадка зеленых насаждений осуществляется на основании 

Разрешения.
10.2. При пересадке зеленых насаждений на новое место необходимо 

учитывать:
1) соответствие новых условий произрастания пересаженных зеленых 

насаждений параметрам участка, с которой они взяты: физические, хи-
мические и биологические свойства, микроклимат, освещенность, влаж-
ность, загазованность, другие антропогенные факторы;

2) взаимодействие пересаженных зеленых насаждений в формируе-
мых биогруппах (симбиоз, угнетение, световая конкуренция);

3) соответствие площади корневого питания параметрам пересажи-
ваемых зеленых насаждений для дальнейшего развития их корневой 
системы;

4) долговечность произрастания зеленых насаждений в новых услови-
ях при сохранении им декоративных и санитарно-гигиенических качеств;

5) зеленые насаждения, подлежащие пересадке, не должны иметь ни-
каких признаков поражения болезнями и повреждения вредителями.

10.3. Работы по пересадке крупномерных зеленых насаждений произ-
водятся круглогодично, за исключением июля и августа.

Статья 11. Обрезка зеленых насаждений
11.1. Обрезка зеленых насаждений осуществляется на основании 

Разрешения.
11.2. Обрезка деревьев может преследовать следующие цели: уда-

ление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоратив-
ную ценность растения и способствующих образованию дупел; проре-
живание кроны; сохранение ранее приданных кроне формы и размеров; 
уменьшение объема кроны, омоложение кроны; создание видимости 
изображения на нестационарных объектах, восстановление норматив-
ного светового режима в жилых и нежилых помещениях.

11.3. При обрезке зеленых насаждений необходимо учитывать их видо-
вые биологические особенности: форму кроны и ее изменение с возрас-
том, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек и способ-
ность растения переносить обрезку.

11.4. Санитарную обрезку необходимо проводить в течение всего ве-
гетационного периода. Место среза сучка должно быть тщательно зачи-
щено и покрыто садовой замазкой, варом или масляной краской на на-
туральной олифе.

Статья 12. Порядок внесения и расходования средств для проведения 
компенсационного озеленения

12.1 Средства для проведения компенсационного озеленения вносятся 
в местный бюджет.

12.2. Средства для проведения компенсационного озеленения расхо-
дуются на защиту и воспроизводство зеленых насаждений, в том числе 
на финансирование следующих работ, осуществляемых за счет средств 
местного бюджета:

1) приобретение (заготовку) и доставку посадочного материала, вклю-
чая выкапывание саженцев деревьев и кустарников, погрузку на авто-
транспорт и разгрузку, упаковку комов деревьев, оплату стоимости при-
обретаемых для компенсационного озеленения саженцев и семян, а так-

же рассады цветочных культур;
2) подготовку почвы для устройства газонов и цветников, посадки де-

ревьев и (или) кустарниковой растительности, включая планировку, 
вспашку, дискование, рыхление почвы фрезой, перекопку, боронование, 
разравнивание почвы;

3) укрепление откосов с применением биоматов, деревянной решетки, 
одерновки, включая стоимость дерна;

4) внесение в почву органических и минеральных удобрений при подго-
товке посадочных мест, устройстве газонов и цветников;

5) посадку деревьев и (или) кустарниковой растительности в готовые 
ямы и траншеи;

6) устройство прикорневого полива (укладки поливочного водопрово-
да, устройства приствольных лунок);

7) посадку рассады цветочных культур;
8) посев семян трав, укладку дерна;
9) работы по вертикальному озеленению;
10) полив при посадке газонов, цветников, деревьев и (или) кустарни-

ковой растительности;
11) удаление неприжившихся в течение года после посадки деревьев 

и (или) кустарниковой растительности в пределах норм отпада в после-
посадочный период, подсева семян газона, рассады цветочных культур;

12) погрузку и вывоз мусора, образующегося при проведении работ по 
компенсационному озеленению;

13) уход за зелеными насаждениями в течение года после посадки, для 
хвойных пород - в течение трех, в том числе полив, рыхление почвы, 
внесение минеральных, органических удобрений и стимуляторов роста, 
оправка приствольных лунок, прополка сорняков, обрезка (стрижка) де-
ревьев и кустарников, оправка саженцев, оправка и замена кольев;

14) реставрацию и уход за существующими зелеными насаждениями, 
в том числе санитарной рубки, кронирования, кронообразующей обрезки 
деревьев, формовой обрезки кустарников, диагностики состояния зеле-
ных насаждений и их лечение;

15) разработку и согласование проектной документации компенса-
ционного озеленения, подготовки схем размещения посадок зеленых 
насаждений;

16) работы по подготовке территории для проведения компенсационно-
го озеленения (валки сухостоя, корчевки пней, планировки территории, 
устройства поливочного водопровода, создания дорожно-тропиночной 
сети, освещения, установки объектов малых архитектурных форм и др.);

17) приобретение специальной техники для посадки, полива и пересад-
ки зеленых насаждений;

18) проведение работ по инвентаризации и паспортизации зеленых 
насаждений;

19) проведение исследовательских и проектных работ по озеленению.
Статья 13. Несанкционированный снос или уничтожение зеленых 

насаждений
13.1. Несанкционированным сносом или уничтожением зеленых на-

саждений признается:
1) снос деревьев и (или) кустарниковой растительности без Разреше-

ния или по Разрешению, но не на том участке, не в том количестве и не 
тех пород, которые указаны в Разрешении;

2) уничтожение или повреждение деревьев и (или) кустарниковой рас-
тительности в результате поджога или небрежного обращения с огнем;

3) повреждение деревьев и (или) кустарниковой растительности сточ-
ными водами, химическими веществами, отходами;

4) самовольный снос зеленых насаждений, а также аварийных, сухих, 
фаутных, усыхающих, крупномерных деревьев.

13.2. Несанкционированный снос или уничтожение зеленых насажде-
ний подлежит административной или уголовной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации.

13.3. Ущерб, причиненный несанкционированным сносом или уничто-
жением зеленых насаждений, рассчитывается на основании восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений в соответствии с Приложе-
нием № 1 к настоящему Положению. Качественное состояние данных 
зеленых насаждений определяется как «хорошее» и при расчете приме-
няется коэффициент, равный 1.

Глава IV. КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Статья 14. Компенсационное озеленение
14.1. Компенсационное озеленение производится в одной из форм:
1) в натуральной - путем компенсационного озеленения на территории 

города Усолье-Сибирское;
2) в денежной - путем перечисления денежных средств в местный бюджет.
14.2. Компенсационное озеленение в натуральной форме производит-

ся в ближайший сезон, подходящий для высадки деревьев и (или) ку-
старниковой растительности, но не позднее 12 месяцев с момента сноса. 
Место посадки деревьев и (или) кустарниковой растительности опреде-
ляет Комитет. Количество деревьев и (или) кустарниковой растительно-
сти, подлежащих высадке, указывается в Разрешении.

14.3. Компенсационное озеленение считается законченным после при-
емки выполненных работ Комитетом с составлением акта.

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТО-
ЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Положения
15.1. Ответственность за нарушение настоящего Положения устанав-

ливается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами города Усолье-Сибирское.

15.2. Лица, виновные в гибели, порче и самовольной вырубке зеленых 
насаждений города Усолье-Сибирское, привлекаются к ответственности 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При этом привлечение к административной ответственности не осво-
бождает виновных лиц от обязанности возместить в установленном за-
конодательством порядке причиненный вред.

Статья 16. Контроль в области содержания и защиты зеленых 
насаждений

16.1. Контроль выполнения требований настоящего Положения осу-
ществляет Комитет.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Положению по содержанию, охране 

и порядку выдачи разрешения на снос, пересадку и (или)
обрезку зеленых насаждений на территории города Усолье-Сибирское
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Отдельно стоящие деревья

Д и а м е т р 
дерева на 
высоте 1,3 
м. (см)

Восстановительная стоимость одного дерева, руб.
Дуб, липа, пихта, сосна, ель, 
кедр, декоративные посадки 
плодовых культур, можжевель-
ник, клен остролистный, ясень

Береза, вяз, осина, 
ольха, ясень, клен ясе-
нелистный, ольха, ли-
ственница

Тополь, ива

Саженцы 557,91 415,70 295,37
4 1236,16 962,68 645,43
8 7021,22 6771,55 3675,67
12 9101,66 8828,17 4780,56
16 11694,33 11420,84 6071,42
20 14440,14 13674,37 7362,28
24 16628,04 15534,09 8390,59
28 17503,20 15971,67 8773,48
32 18378,36 16409,25 9036,03
36 19253,52 16737,43 9167,30
40 19691,10 17065,62 9681,46
44 20675,65 17393,80 9940,01
48 21441,42 17831,38 10195,61
52 22207,18 18378,36 10458,16
80 25270,24 19691,10 10972,32

Кустарники
Восстановительная стоимость одного кустарника, руб.
Возраст до 5 лет Возраст 5 - 10 лет Возраст свыше 10 лет

К р а с и -
во-цветущие

Д е к о р а т и в -
но-цветущие

К р а с и -
во-цвету-
щие

Де к о р ат и в -
но-цветущие

К р а с и -
во-цветущие

Д е к о р а т и в -
но-цветущие

317,24 218,79 503,22 339,12 667,31 448,52

Живые изгороди
Восстановительная стоимость одного метра, руб.
однорядная двурядная однорядная двурядная однорядная Двурядная
3 - 10 лет 10 - 20 лет свыше 20 лет
448,52 514,15 579,79 776,70 514,15 645,43

Газоны
Восстановительная стоимость 1 кв.м, руб.
партерный обыкновенный Луговой
295,37 120,33 12,03

Примечание. 
1. Восстановительная стоимость деревьев определяется по породам, 

диаметру ствола и их качественному состоянию. Качественное состоя-

ние деревьев определяется по следующим признакам:
хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и 

вредителей нет, повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет;
удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ростом, 

неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличи-
ем незначительных механических повреждений и небольших дупел;

неудовлетворительное - деревья сильно ослабленные; ствол имеет ис-
кривления; крона слабо развита; наличие усыхающих или усохших вет-
вей; прирост однолетних побегов незначительный; суховершинность; 
механические повреждения ствола значительные; имеются дупла; ава-
рийное - нежизнеспособное дерево, возможно его падение.

2. Качественное состояние кустарника определяется по следующим 
признакам:

хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные 
по всей высоте, сухих и отмирающих ветвей нет. Механических повреждений 
и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев нормальные;

удовлетворительное - кустарники здоровые с признаками замедленного 
роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих побегов, кро-
ны односторонние сплюснутые, ветви частично снизу оголены; имеются 
незначительные механические повреждения, повреждения вредителями;

неудовлетворительное - ослабленные, переросшие, сильно оголенные 
снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветви и слабо облиственные, с 
сильными механическими повреждениями, поражение болезнями.

3. Качественное состояние газона определяется по следующим 
признакам:

хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой, одно-
родный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеле-
ный, сорняков и мха нет;

удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, 
травостой неровный, с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, 
цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет;

неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, много 
широколиственных сорняков, окраска газона неровная, с преобладани-
ем желтых оттенков, много мха, плешин и вытоптанных мест.

4. В соответствии с характеристикой качественного состояния деревь-
ев, кустарников, газонов определены следующие коэффициенты по ка-
честву, которые следует применять при определении восстановитель-
ной стоимости:

хорошее - 1;
удовлетворительное - 0,75;
неудовлетворительное - 0,5;
аварийное - 0.
5. При оценке зеленых насаждений, расположенных на территориях об-

щего пользования, скверов, парков, бульваров, применять коэффициент 2.
6. Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений, находя-

щихся в аварийном состоянии, не производится.
7. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитана в 

соответствии со сборником № 12 Укрупненных показателей восстанови-
тельной стоимости внешнего благоустройства и озеленения для перео-
ценки основных фондов бюджетных организаций Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства РСФСР (1972) с применением единого ин-
декса изменения сметной стоимости в озеленении 107,25 и поправочного 
коэффициента по климатическому району - 1.02.

8. При изменении индекса сметной стоимости в озеленении для де-
ревьев, кустарниковой растительности и газонов восстановительная 
стоимость зеленых насаждений рассчитывается Комитетом на основа-
нии настоящих примечаний с применением нового индекса и согласовы-
вается в установленном порядке.

9. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитана для 
4 территориального пояса с учетом хорошего качественного состояния 
зеленых насаждений.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 2 к Положению по содержанию, охране и
порядку выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку
зеленых насаждений на территории города Усолье-Сибирское

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методика расчета применяется при определении компенсационной 

стоимости зеленых насаждений на территории города Усолье-Сибирское.
1.2. Оценка городских зеленых насаждений проводится методом пол-

ного учета всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием го-
родских зеленых насаждений или сохранением и поддержанием есте-
ственных растительных сообществ в условиях города.

1.3. Вред, наносимый уничтожением зеленого фонда города, рассчиты-
вается с учетом экологической значимости объекта и его местоположения.

1.4. Расчет компенсационного озеленения в случае сноса зеленых на-
саждений выполняется Комитетом.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

2.1. Деревья подсчитываются поштучно.
2.2. Если на одной корневой системе несколько стволов, то в расчетах сто-

имости компенсационного озеленения учитывается каждый ствол отдельно.
2.3. Кустарники в группах подсчитываются поштучно.
2.4. Количество газонов и естественной растительности определяется 

исходя из занимаемой ими площади в квадратных метрах.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ
3.1. Компенсационная стоимость дерева/кустарника определяется по 

формуле:
Ск = (Спм + Спу) x 2 (при необходимости), где
Ск - компенсационная стоимость дерева/кустарника, руб. (с НДС);
Спм - стоимость посадочного материала с необходимым комом земли в 

зависимости от вида и высоты (возраста) дерева/кустарника, руб.;
Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб./год;
2 - коэффициент поправки на ценность зеленых насаждений, применя-

ется в случае, если зеленые насаждения расположены на территориях 
общего пользования, скверов, парков, бульваров.

3.2. Компенсационная стоимость цветника, газона определяется по 
формуле:

Ск = (Спм + Спу) x 2 (при необходимости), где
Ск - компенсационная стоимость цветника, газона руб. (с НДС);
Спм - стоимость посадочного материала, руб.;
Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб.;
2 - коэффициент поправки на ценность цветника, газона, применяется 

в случае, если зеленые насаждения расположены на территориях обще-
го пользования, скверов, парков, бульваров.

3.2.1.                                          Спу = Сп + Су x Пв, где 
Спу - стоимость посадки с учетом ухода, руб.;
Сп - стоимость посадки единовременная, руб.;
Су - стоимость ухода в зависимости от восстановительного периода, 

необходимого для полной приживаемости зеленых насаждений, руб.;
Пв - восстановительный период, мес.
Сп = Сп.п.м. + Сз.п.м. + Спос + Стр. + Сз.т.з., где
Сп - стоимость посадки единовременная, руб.;
Сп.п.м. - стоимость подготовки посадочного места, руб.;
Сз.п.м. - стоимость заготовки посадочного материала, руб.;
Спос - стоимость посадки, руб.;
Стр - стоимость транспортировки, руб.;
Сз.т.з. - стоимость заготовки и транспортировки земли, руб.
Су = Спол.+ Сух., где
Спол. - стоимость поливки, руб.;
Сух. - стоимость ухода за зелеными насаждениями, руб.
3.4. Компенсационная стоимость одной единицы каждого вида зелено-

го насаждения рассчитывается отдельно и затем суммируется.
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Приложение № 3 к Положению по содержанию, охране и порядку
выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку

зеленых насаждений на территории города Усолье-Сибирское
Заполняется в 2 экземплярах

РАЗРЕШЕНИЕ № _______
на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений

Усолье-Сибирское                                           «___» ___________ 20__ г.
Заявитель ____________________________________________
               (Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность руководителя)
____________________________________________________
               (наименование юридического лица, адрес, телефон)
Разрешается:

№ 
п/п

Местоположение зеле-
ных насаждений

П о р о д а 
(вид)

Коли-че -
ство шт.

Качественное 
состояние Вид работ



51№ 11      6 апреля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Снос зеленых насаждений должен производиться в соответствии с 

требованиями техники безопасности при производстве работ такого 
вида и требованиями охраны окружающей среды (сохранение растущих 
вблизи зеленых насаждений).

Осуществление мероприятий по общему благоустройству территории 
послевыполнения работ (включая вывоз стволов деревьев, веток, ино-
го мусора, проведение планировочных работ) является обязательным.

Срок действия Разрешения: с «___» ___________ 20__ г. по «___» 
_________ 20__ г.

Основание: ____________________________________________
Разрешение выдал: _____________________________________
                                             (Ф.И.О., должность, подпись)               М.П.

Разрешение получил: ____________________________________
                                                  (Ф.И.О., должность, подпись) 

Приложение № 4 к Положению по содержанию, охране и порядку
выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых 

насаждений на территории города Усолье-Сибирское
                                                                    Заместителю мэра города-председателю                 
                                                                    комитета по городскому хозяйству 
                                                        администрации города Усолье-Сибирское
                                                                    Д.Г. Тютрину
                                                                    от _______________________________
                                                                     ______________________________
                                                                 (Ф.И.О. заявителя полностью/полное
                                                                 наименование юридического лица)
                                                                   проживающего(ей)/расположенного по
                                                                   адресу: ____________________________
                                                 ____________________________________
                                               Контактный тел.: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых 

насаждений на территории города Усолье-Сибирское для целей:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(строительства, реконструкции, аварийного ремонта надземных, под-

земных коммуникаций, восстановления нормативов освещения жилых 
помещений, сноса аварийных деревьев, индивидуального жилищного 
строительства и т.п.)

На земельном участке, расположенном ________________________
_____________________________________________________
(адрес участка производства работ подробное описание места предпо-

лагаемого сноса деревьев и кустарниковой растительности)
Земельный участок характеризуется наличием:
Деревьев __________________ шт.
Кустарниковой растительности _________________ шт.
В процессе освоения и благоустройства земельного участка обязуюсь, 

оплатить компенсационную стоимость сноса деревьев и кустарниковой 
растительности и (или) провести компенсационное озеленение.

К заявлению прилагаются: _____________________________

«___» ______________ 20__ г. _______________________
                                                                        (подпись заявителя)

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2018 № 38
Об   утверждении Порядка уведомления представителя нанимате-

ля (работодателя) муниципальными служащими Контрольно-счет-
ной палаты города Усолье-Сибирское о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 28, 53 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) муниципальными служащими Контрольно-счет-
ной палаты города Усолье-Сибирское о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу.

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин
Утвержден постановлением мэра города

Усолье-Сибирское от 02.04.2018 года № 38
ПОРЯДОК уведомления представителя нанимателя (работода-

теля) муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское о намерении выполнять иную оплачива-

емую работу.
1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты города Усо-
лье-Сибирское о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее - Порядок) разработан в целях предотвращения возникновения 
конфликта интересов и устанавливает порядок и форму уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащи-
ми Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское (далее - КСП 
города) о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы.

2. Муниципальные служащие КСП города вправе с предварительным 
письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) 
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и, если иное не предусмотрено законодательством 
о муниципальной службе.

3.  Письменное уведомление о предстоящем выполнении иной оплачи-
ваемой работы (далее - Уведомление) оформляется по форме согласно 
Приложению N 1 к настоящему Порядку и до даты начала выполнения 
такой работы направляется представителю нанимателя.

Муниципальные служащие, замещающие должности председателя и 
аудитора КСП города, направляют уведомление мэру города; муници-
пальные служащие, замещающие должность инспектора в аппарате КСП 
города, направляют уведомление председателю КСП города.

4. Регистрация уведомления осуществляется кадровой службой адми-
нистрации города (далее - кадровая служба) в день подачи уведомления 
муниципальным служащим в журнале регистрации уведомлений (далее 
- журнал) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

На уведомлении указывается дата и номер регистрации уведомления, 
фамилия, инициалы и должность муниципального служащего, зареги-
стрировавшего уведомление.

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления 
выдается муниципальному служащему на руки либо направляется по 
почте с уведомлением о вручении.

 5. Уведомление муниципального служащего, оформленное в соответ-
ствии с настоящим Порядком, хранится в личном деле муниципального 
служащего в кадровой службе.

6. Обязанность муниципального служащего в уведомлении представи-
теля нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу считается выполненной с момента регистрации письмен-
ного уведомления в журнале.

Мэр города                                                                           М.В. Торопкин
Приложение N 1 к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальными служащими
Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

                             Представителю нанимателя (работодателю) 
                             _______________________________________
                             _______________________________________ 
                                             (Ф.И.О.)
                             от ______________________________________
                             ________________________________________
                                             (должность)                                                             
                             ________________________________________
                             ________________________________________
                                               (Ф.И.О.)
УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-

боту муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты горо-
да Усолье-Сибирское

Довожу  до  Вашего  сведения,  что  в соответствии с частью 2 статьи 11
Федерального  закона  от  2  марта  2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе
Российской  Федерации"  намерен  с "__" ______________ 20__ г. при-

ступить к
выполнению иной оплачиваемой работы в качестве _____________
____________________________________________________
____________________________________________________
   (указывается вид иной оплачиваемой работы, наименование и 

юридический
                            адрес организации,
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность, должностные 

обязанности,
                            предполагаемая дата
_____________________________________________________
    начала выполнения иной оплачиваемой работы, срок, в течение 

которого
_____________________________________________________

______________________
   будет осуществляться соответствующая деятельность, и др.) (осно-

вания выполнения иной оплачиваемой работы - трудовой договор рабо-
та по совместительству, гражданско-правовой договор)

____________________________________________________
Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы не повлечет 

за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 
г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации".

    "___" _____________ 20___ г. /__________//________________/
                                                                 (подпись)        (Ф.И.О.)

Приложение N 2 к Порядку уведомления представителя
нанимателя (работодателя) муниципальными служащими

Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское
 о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ 

РАБОТУ

N 
п/п

Ф . И . О . 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
служащего, 
п р е д с т а -
вившего уве-
домление

Должность 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
служащего, 
п р е д с т а -
в и в ш е г о 
у ве до м л е -
ние

Дата по-
ступления 
уведомле-
ния 
в  кадро-
вую служ-
бу

Ф . И . О . 
м у н и ц и -
пального 
с л у ж а -
щего ка-
д р о в о й 
с л у ж б ы, 
п р и н я в -
ш е г о 
у в е д о м -
ление

П о д п и с ь 
м у н и ц и -
пального 
с л у ж а -
щего ка-
д р о в о й 
с л у ж б ы , 
п р и н я в -
шего уве-
домление

Подпись муници-
пального служа-
щего, представив-
шего уведомление, 
в получении копии 
уведомления (от-
метка об отправке 
копии уведомле-
ния посредством 
почтовой, факси-
мильной связи)

1 2 3 4 5 6 7

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2018 № 39
Об утверждении Положения об уведомлении представителя на-

нимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское к 
совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 28, 53 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об уведомлении представите-

ля нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское к со-
вершению коррупционных правонарушений.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Утверждено постановлением мэра города
Усолье-Сибирское от 02.04.2018 года № 39

ПОЛОЖЕНИЕ об уведомлении представителя нанимателя о фак-
тах обращения в целях склонения муниципального служащего Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское к совершению 
коррупционных правонарушений.

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
определяет:

а) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего, замещающего долж-
ность председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты города 
Усолье-Сибирское (далее - муниципальный служащий), к совершению 
коррупционных правонарушений;

б) перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального 
служащего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

в) порядок регистрации уведомлений;
г) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-ли-

бо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений муниципальный служащий обязан в течение двух рабочих дней с 
момента обращения уведомить о данном факте мэра города Усолье-Си-
бирское (далее - мэр города).

 3. Уведомление о фактах обращения к муниципальному служащему 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или прово-
дится проверка, является должностной обязанностью муниципального 
служащего.

 4. Уведомление составляется на имя мэра города в письменной фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и передается в 
кадровую службу администрации города (далее - кадровая служба) либо 
направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и с 
уведомлением о вручении.

 5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:
 - фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего 

уведомление, наименование должности муниципальной службы в Кон-
трольно-счетной палате города Усолье-Сибирское (далее - КСП города), 
замещаемой муниципальным служащим;

 - все известные сведения о лице, склоняющем муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений;

 - суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоня-
ли муниципального служащего;

 - способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, об-
ман, насилие);

 - время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к 
муниципальному служащему;

 - сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанно-
сти муниципального служащего была совершена попытка склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

 - иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий от-
носительно факта обращения лица в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений (сведения об 
очевидцах произошедшего и (или) о наличии у муниципального служа-
щего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждающих 
факт склонения к совершению коррупционных правонарушений);

 - информация об исполнении муниципальным служащим обязанности 
по уведомлению органов прокуратуры и (или) других государственных 
органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (наименование государ-
ственного органа, дата и способ направления уведомления);

 -  дата заполнения уведомления;
 -  подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.

 6. Уведомление регистрируется кадровой службой в журнале учета 
уведомлений (далее - журнал):

 а) незамедлительно, в день передачи уведомления муниципальным 
служащим, в присутствии муниципального служащего;

 б) в тот же день, если оно поступило по почте.
 7. Журнал ведется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению.
 Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в кадровой службе.
 8. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления 

в кадровую службу, номер регистрации в журнале, подпись лица, ответ-
ственного за прием уведомлений, наименование замещаемой им долж-
ности в кадровой службе.

 9. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием 
уведомлений, выдает муниципальному служащему расписку в получе-
нии уведомления с указанием даты получения и номера регистрации 
в журнале либо направляет расписку по почте с уведомлением о ее 
получении.

 10. Кадровая служба в день регистрации уведомления передает его 
мэру города, копию уведомления - в юридическую службу администра-
ции города (далее - юридическая служба) для подготовки предложений 
о мерах по устранению причин и условий, способствующих обращению 
к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению кор-
рупционного правонарушения.

 11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - про-
верка), проводится кадровой службой в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации данного уведомления.

        12.  Юридическая служба администрации в течение двух рабочих 
дней со дня получения копии уведомления подготавливает предложения 
о мерах по устранению причин и условий, способствующих обращению 
к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению кор-
рупционного правонарушения, и направляет их в кадровую службу.

 13. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подго-
тавливаемом правонарушении кадровая служба незамедлительно, в 
день регистрации данного уведомления, направляет это уведомление 
в органы прокуратуры и другие государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

 14. По результатам проверки и на основании предложений юридиче-
ской службы о мерах по устранению причин и условий, способствующих 
обращению к муниципальному служащему в целях склонения его к со-
вершению коррупционного правонарушения, кадровая служба в течение 
трех рабочих дней со дня завершения проверки оформляет письменное 
заключение (далее - Заключение) и в течение рабочего дня, в который 
окончено оформление данного Заключения, направляет его мэру города 
для рассмотрения.

 15. В Заключении указываются:
 - фамилия, имя, отчество, должность муниципальной службы, замеща-

емая муниципальным служащим в КСП города, на основании уведомле-
ния которого проводилась проверка, период службы в данной замещае-
мой должности муниципальной службы и стаж муниципальной службы 
в КСП города;

 -  сроки проведения проверки;
 - обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
 - причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений;

 - предложения о мерах по устранению причин и условий, способству-
ющих обращению к муниципальному служащему в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения.

 16. Мэр города рассматривает Заключение в течение трех рабочих 
дней со дня его получения. В указанный срок не включаются период на-
хождения мэра города в служебной командировке.

 17. Информация о решении, принятом мэром города по результатам 
рассмотрения Заключения, в течение двух рабочих дней направляется 
в кадровую службу для внесения соответствующей отметки в журнал.

 18. Муниципальный служащий в случае, когда ему стали известны 
факты совершения другим муниципальным служащим КСП города кор-
рупционных правонарушений, непредставления им сведений либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, должен уве-
домить об этих фактах мэра города.

Уведомление оформляется муниципальным служащим в письменной 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и передает-
ся либо направляется в кадровую службу заказным почтовым отправле-
нием с описью вложения и с уведомлением о вручении, в течение двух 
рабочих дней со дня, когда ему стали известны указанные факты.

Данное уведомление регистрируется кадровой службой в соответ-
ствии с пунктами 6 - 9 настоящего Положения.

 Проверка сведений, указанных в этом уведомлении, осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 10 - 15 настоящего Положения.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Приложение № 1 

к Положению об уведомлении представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения муниципального

служащего Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское 
к совершению коррупционных правонарушений

                                      Мэру города Усолье-Сибирское
                                       (представителю нанимателя)
                             ____________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество)
                             от __________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы,
замещаемой муниципальным служащим в КСП города)

Уведомление муниципального служащего Контрольно-счетной 
палаты города о фактах обращения к нему в целях склонения к со-

вершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" я, __________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы, замещаемой
муниципальным служащим в Контрольно-счетной палате города)
настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне "___" 

______________ 20___ года
_____________________________________________________
(указывается лицо (лица)

в целях склонения меня к совершению коррупционного правонаруше-
ния, а именно: ___________________________________________
_______________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционного правона-
рушения при соблюдении пункта 5 Положения об уведомлении пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муници-
пального служащего Контрольно-счетной палаты города к совершению 
коррупционных правонарушений)

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в 
целях склонения к совершению коррупционного правонарушения я уве-
домил ______________________________

_____________________________________________________
(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных 

органов, дата и способ направления уведомления)
Подпись Дата

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений
"___" _________20__ года N ______
_____________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица Кадровой службы, ответствен-

ного за прием уведомления)
Подпись ___________
                                 
РАСПИСКА
Уведомление __________________________________________

    (Ф.И.О., наименование должности, замещаемой муниципальным слу-
жащим Контрольно-счетной палаты города)

    от "__" _______ 20__ года об обращении к нему лица (лиц) в целях 
склонения    к   совершению   коррупционных   правонарушений полу-
чено и зарегистрировано в Журнале учета уведомлений "__" ________ 
20___ года N __

____________________________________________________
______________________________________________________

      (Ф.И.О., наименование должности и подпись лица кадровой службы, 
ответственного за прием уведомления)

                                                "___" __________ 20___ года
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Приложение № 2

к Положению об уведомлении представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения муниципального

служащего Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское 
к совершению коррупционных  правонарушений

                                       Мэру города Усолье-Сибирское
                                        (представителю нанимателя)
                                ________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)

                               от ______________________________________
                                      (Ф.И.О., наименование должности
                                           муниципальной службы,
                               ________________________________________
                                     замещаемой муниципальным служащим
                                     в Контрольно-счетной палате города)

Уведомление о фактах совершения коррупционных правонаруше-
ний муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты горо-
да Усолье-Сибирское, непредставления им сведений либо заведо-
мо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера о фактах 
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений
В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" я, ______________________________
_____________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы, замещае-

мой муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города)
настоящим уведомляю Вас о факте совершения коррупционных право-

нарушений муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты го-
рода Усолье-Сибирское, ___________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы, замещаемой
  муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города)

(либо  о  факте  непредставления  им  сведений  либо представления 
заведомо недостоверных  или  неполных  сведений  о  доходах,  расхо-
дах,  имуществе и обязательствах имущественного характера), а именно:

____________________________________________________
______________________________________________________

  (в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 
совершения коррупционного правонарушения

_____________________________________________________
  другим муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города, либо о факте непредставления им сведений, либо представления заведо-

мо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера)
    Подпись ___________________ Дата __________________
    Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений
    "___" __________ 20____ года
____________________________________________________
  (Ф.И.О., наименование должности лица кадровой службы, ответственного за прием уведомления)
    Подпись _______________

РАСПИСКА
Уведомление __________________________________________
_____________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности муниципальном службы, замещаемой муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города)
от   "__"   _________   20__  года  о  факте  совершения  коррупционных
правонарушений  муниципальным  служащим  Контрольно-счетной  палаты  города Усолье-Сибирское, ________________________________

___________________________________________________
         (Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего,
                         совершившего коррупционное правонарушение)

(либо  о  факте  непредставления  им  сведений, либо представления заведомо недостоверных   или   неполных   сведений   о   доходах,   об  имуще-
стве  и обязательствах  имущественного  характера)  получено  и  зарегистрировано в Журнале учета уведомлений "___" ________ 20__ года N __.

_____________________________________________________
      (Ф.И.О., наименование должности и подпись лица кадровой службы,
                   ответственного за прием уведомления)

"__" __________ 20___ года

Приложение № 3
к Положению об уведомлении представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское 

к совершению коррупционных правонарушений
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

№ 
п/п

Информация о посту-
пившем уведомлении 
(далее - уведомле-
ние)

Ф.И.О. муниципаль-
ного служащего 
Контрольно-счет-
ной палаты города, 
подавшего (напра-
вившего) уведом-
ление

Наименование долж-
ности муниципальной 
службы, замещае-
мой муниципальным 
служащим Контроль-
но-счетной палаты 
города 

Ф.И.О. лица, 
п р и н я в ш е г о 
уведомление

Уведомле -
ние подано 
(направле-
но) лично/
з а к а з н ы м 
письмом

Краткое со-
д е р ж а н и е 
уведомле -
ния

Отметка о выдаче муници-
пальному служащему Кон-
трольно-счетной палаты го-
рода  расписки в получении 
уведомления (дата, под-
пись муниципального слу-
жащего Контрольно-счет-
ной палаты города)

Отметка о 
направ лении 
уведомления 
на рассмо-
трение (дата, 
Ф.И.О., под-
пись)

Отметка о ре-
шении, при-
нятом пред-
с т а в и т е л е м 
нанимателядата по-

ступления 
уведомле-
ния

№ реги-
стра-ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018 № 616
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 
г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 
1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. №137, от 
14.03.2016 г. № 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  

В соответствии с Решением Думы от 22.02.2018 года № 11/7 «О внесе-
нии 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 реализации муниципаль-
ных 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 образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие  физической  

культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением 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 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 
14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 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  (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Слова «управление по социально-экономическим вопросам 
(УСЭВ)» заменить словами «управление по социально-культурным во-
просам (УСКВ)» по всему тексту в соответствующих падежах.

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

Источником финансирования муниципальной Программы явля-
ются средства областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования  Программы составляет 
291 032 724,35 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
145 469 436,80 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 84 903 125,01 руб.;
2018 год – 9 797 000,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб. 
Средства местного бюджета, всего:                
145 563 287,55 руб., в том числе по годам:
2015 год – 20 310 107,56 руб.; 
2016 год – 27 307 027,92 руб.; 
2017 год – 28 330 139,66 руб.;
2018 год – 24 485 045,47 руб.;
2019 год – 22 565 483,47 руб.;
2020 год – 22 565 483,47 руб. 

1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-
та Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спор-
та» на 2015-2020 годы Муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
(далее - Подпрограмма 1) дополнить пунктом 12: 

«12. Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО 
«ДЮСШ №1» по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д. 1 Б. (ремонт наружных стен, отмосток, крылец, помещений 
1, 2 этажей, систем наружного и внутреннего электроснабжения и элек-
троосвещения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, 
отопления, замена теплового узла, устройство приточно-вытяжной вен-
тиляции пожарной сигнализации)».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 1 изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограм-
мы за счет средств местного и областного бюджетов со-
ставляет 282 065 626,10 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
145 469 436,80 руб., в том числе по годам:
2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
2016 год – 47 689 061,79 руб.;
2017 год – 84 903 125,01 руб.;
2018 год – 9 797 000,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего:                
136 596 189,30 руб., в том числе по годам:  
2015 год – 18 957 907,56 руб.; 
2016 год – 25 985 769,67 руб.;
2017 год – 27 124 399,66 руб.;
2018 год – 22 835 545,47 руб.;
2019 год – 20 846 283,47 руб.;
2020 год – 20 846 283,47 руб. 

1.5. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» Подпрограммы 1 дополнить пунктом 12: 

«12. Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ 
№1» по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1 
Б (ремонт наружных стен, отмосток, крылец, помещений 1, 2 этажей, систем 
наружного и внутреннего электроснабжения и электроосвещения, горячего 
и холодного водоснабжения и водоотведения, отопления, замена теплового 
узла, устройство приточно-вытяжной вентиляции пожарной сигнализации)».

1.6. Абзацы 2,3 Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий 

Подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства из областного бюджета.
Общий объем средств областного бюджета составляет 145 469 436,80 руб., в том числе по годам:
- 2015 год – 3 080 250,00 руб.; 
- 2016 год – 47 689 061,79 руб.;
- 2017 год – 84 903 125,01 руб.;
- 2018 год – 9 797 000,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
1.  В рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»:
- при софинансировании из местного бюджета предоставлена субсидия в размере 129 073 700 руб. на проведение капитального ремонта муници-

пального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс "Химик" (2016 г. – 45 700 000 руб., 2017 г. –    83 373 700 руб.);
- в целях софинансирования расходных обязательств в 2017 году предоставлена субсидия  в размере 1 000 000 руб. на приобретение спортивного обо-

рудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта. 
- при софинансировании из местного бюджета в 2018 году предоставлена субсидия в размере 9 797 000 руб. на проведение выборочного капиталь-

ного ремонта нежилого здания МБУ ДО «ДЮСШ №1».
2. В рамках  получения  прочих субсидий  бюджетам  городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов  народных инициатив согласно 

подпрограмме  «Государственная  политика в сфере экономического развития  Иркутской области»  государственной  программы Иркутской области 
«Экономическое  развитие  и инновационная экономика» на 2015-2020 годы финансирование предусмотрено в размере 5 598 736,80 руб. и направлено:

2015 г. – 3 080 250 руб.  на размещение скейтпарка в районе стадиона МБУ «Спортивный комплекс «Химик»;
2016 г. – 1 989 061,79 руб. на приобретение и установку общедоступного оборудования для силовых упражнений «WorkOut» на территории МБУ 

«Спортивный комплекс «Химик», проведение выборочного капитального ремонта здания спортивного клуба «Ритм» МБУ «Спортивный центр» (заме-
на оконных блоков), приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный клуб «Ритм» МБУ «Спортивный центр», установку вентиляционной системы 
и монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе «Сокол» МБУ «Спортивный центр», текущий ремонт лестничного марша, ведущего на 
площадку скейтпарка в районе стадиона «Химик» МБУ «Спортивный комплекс «Химик»;

2017 г. – 529 425,01 руб. на приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном.»
1.7.  Таблицу № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Таблицу № 4 к Программе 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 спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным 

вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.
Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Таблица 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы

№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного меро-
приятия 

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации му-
ниципальной программы, 
основного мероприятия

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
(подпрограммы), на дости-
жение которых оказывает-
ся влияние

начала реа-
лизации

о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта"  на 2015-2020 годы
1.1. Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"
ОС и МП УСКВ 2015 2020 Увеличение числа физ-

к у л ьт у р н о - м а с с о в ы х , 
спортивных мероприятий 
с 129 единиц в 2013 году 
до 162 единиц к концу 2020 
года.

Количество физкультур-
но-массовых спортивных 
мероприятий. 

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населе-
нию города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСКВ 2015 2020 Увеличение количества по-
сещений спортивных  соо-
ружений города  Усолье-Си-
бирское с 64 687 единиц  в 
2013 году до 120 453 единиц 
в 2020  году.

Количество посещений 
занимающихся физкульту-
рой и спортом.

1.3. Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в районе стадиона МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2015 2015

1.4. Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка общедоступного обо-
рудования для силовых упражнений "WorkOut" на территории МБУ "Спортив-
ный комплекс "Химик" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирование расходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.5. Основное мероприятие 1.5. "Выборочный капитальный ремонт здания спор-
тивного клуба "Ритм" МБУ "Спортивный центр" (замена оконных блоков) (Суб-
сидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.6. Основное мероприятие 1.6. "Приобретение ковра-татами для каратэ в спор-
тивный клуб "Ритм" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия из областного бюдже-
та местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.7. Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляционной системы в спортив-
ном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр" (Субсидия из областного бюдже-
та местным бюджетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.8. Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лестничного марша, ведущего на 
площадку скейтпарка в районе стадиона "Химик" МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.9. Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной системы винтиляции в спор-
тивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр"" (Субсидия из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области на реализацию ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2016 2016

1.10. Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины для чистки 
и ухода за газоном (Redexim Verti – TOP WR)" (Реализация мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив)"

ОС и МП УСКВ 2017 2017

1.11. Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической культуры и массового спорта"

ОС и МП УСКВ 2017 2017

1.12. Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт нежилого 
здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Толбухина, д.1 Б (ремонт наружных стен, отмосток, крылец, по-
мещений 1, 2 этажей, систем наружного и внутреннего электроснабжения и 
электроосвещения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, 
отопления, замена теплового узла, устройство приточно-вытяжной вентиля-
ции пожарной сигнализации)

ОС и МП УСКВ 2018 2018

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы
2.1. Основное мероприятие 2.1. Участие сборных команд и спортсменов в област-

ных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях
ОС и МП УСКВ 2015 2020 Увеличение числа спор-

тсменов, занявших призо-
вые места на областных, 
региональных, всероссий-
ских и международных со-
ревнованиях  (с 403 человек 
в 2013 году до 988 человек в 
2020 году)

Число спортсменов, за-
нявших призовые места на 
областных, региональных, 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях 

Мэр города М.В. Торопкин


