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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2018 № 615
О внесении изменений в Порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального учреждения города Усолье-
Сибирское и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества, утвержденный постановлением администрации города Усолье-
Сибирское от 30.11.2011 г.  № 2573.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-
Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения города Усолье-Сибирское и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее 
Порядок), утвержденный постановлением администрации МО г. Усолье-Сибирское 
от 30.11.2011 N 2573 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципального учреждения города Усолье-
Сибирское и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества», 
следующего содержания:
1.1 приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3.  Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.
Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

Приложение
к Порядку
составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципального
учреждения города Усолье-Сибирское
и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
                                                                                                              Утвержден
                                                                                          Председатель наблюдательного
                                                                                          совета муниципального
                                                                                          учреждения   города
                                                                                          Усолье-Сибирское
                                                                                          _________________________
                                                                                           (подпись) (инициалы, фамилия)
                                                                                           «___» ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(тип учреждения)
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 20____ ГОД

(наименование муниципального учреждения города Усолье-Сибирское
с указанием его юридического адреса)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреж-   дение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
Основные:
Иные:

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату:

Перечень потребителей дан-
ной услуги (работы)
П р е д ы д у щ и й 
год Отчетный год

3.

Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (сви-
детельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешитель-
ные документы):

Номер Дата
выдачи

Срок дей-
ствия

4.

Штатные единицы На начало от-
четного года

На конец от-
четного года

Количество (всего)
Количественный состав по квалификации 
работников
Причины, приведшие к изменению количества 
штатных единиц

5. Средняя заработная плата работников (тыс. 
руб.)

Предыдущий 
год Отчетный год

6. Среднегодовая численность работников авто-
номного учреждения

7. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

8.
Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

9.

Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

10.
Состав наблюдательного совета

Количественный состав:
Должность: Фамилия, имя, отчество 

(полностью)

Предыдущий 
год Отчетный год

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балан-
совой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

2.

Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей 
(общая сумма в  тыс. руб.)

3. Изменения (увеличение, уменьшение) деби-
торской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию
Изменения (увеличение, уменьшение) креди-
торской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципального учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности 

4.
Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ): 
общая сумма доходов (в тыс. руб.) 

5.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в те-
чение отчетного периода): Итого: относитель-
но предыдущего отчетного года (в процентах) |

месяц/руб.
Сумма (тыс. 

руб.)

месяц/руб.
Сумма (тыс. 

руб.)

Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода), согласована с| 
управлением экономического развития администрации города Усолье-Сибирское 

6.
Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения: в 
том числе: платными для потребителей 

7. Количество жалоб потребителей: принятые 
меры по результатам рассмотрения жалоб 

Автономное учреждение дополнительно указывает:

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Информация об исполнении муниципального 
задания учредителя

9.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
13. Суммы поступлений (с учетом воз-

вратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти, с обязательным выделением в 
числе поступлений сумм субсидий 
на выполнение муниципального 
задания и сумм целевых субсидий 
на развитие учреждения

Плановые 
поступле-
ния 
(тыс. руб.)

Кассовые 
поступле-
ния 
(тыс. руб.)

Плановые 
поступле-
ния 
(тыс. руб.)

Кас с овые 
поступле-
ния 
(тыс. руб.)

14. Суммы выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности

Плановые 
выплаты 
(тыс. руб.)

Кассовые 
выплаты 
(тыс. руб.)

Плановые 
выплаты 
(тыс. руб.)

Кассовые 
выплаты 
(тыс. руб.)

Казенное учреждение дополнительно указывает
Наименова-
ние
показателя

Код
строки Код по бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
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статьи
вида
расходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы казенного 
учреждения и показателях доведенных казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств согласована с комитетом по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

на начало от-
четного года

на конец отчет-
ного года

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданно-
го в аренду

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное пользование

7.
Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления

8.
Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду

9.
Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование

10.
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

11.
Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

Бюджетное учреждение дополнительно указывает

12.

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, приобретенного учре-
ждением в отчетном году за счет средств, вы-
деленных органом, осуществляющим функции и 
полномочия собственника имущества, учрежде-
нию на указанные цели

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, приобретенного учрежде-
нием в отчетном году за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

14.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

Автономное учреждение дополнительно указывает:
15. Общая балансовая стоимость имущества учреж-

дения, в том числе балансовая стоимость закре-
пленного за учреждением имущества с выделе-
нием стоимости недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, на начало и конец 
отчетного периода

16. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), на начало и конец отчетного 
периода

17. Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за учреждением, на начало 
и конец отчетного периода, в том числе площадь 
недвижимого имущества, переданного в аренду, 
на начало и конец отчетного периода

Главный бухгалтер                                                                                                      Утверждаю
   _________________________________                                  Руководитель муниципального
    (подпись) (инициалы, фамилия)                                             учреждения города Усолье-Сибирское
                                                                                                __________________________________
   "___" ________________ 20__ г.                                                 (подпись) (инициалы, фамилия)
Исполнитель
Согласован:
КУМИ администрации города Усолье-Сибирское                              
(должность)
Отраслевой
(функциональный) орган

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018 № 47
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское
и объявлении Благодарности мэра города Усолье-Сибирское
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», 

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 13.04.2018 года № 4, аукцион по продаже земельных участков, на-
значенный на 17.04.2018 года:

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:911, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Братьев Михалевых, 7, площадь – 990 кв. м, разрешенное использование 
– для строительства индивидуального жилого дома, начальная цена – 
202 801,50 руб. (Двести две тысячи восемьсот один руб. 50 коп.), признан 
несостоявшимся с единственным заявителем, подавшем заявку на 
участие в аукционе.

По лоту № 1 поступила одна заявка от Беляева Александра Игореви-
ча (заявка № 9 от 02.04.2018 года в 11-30 час.).

Принято решение заключить договор купли-продажи земельного участ-
ка с Беляевым Александром Игоревичем по начальной цене – 202 801,50 
руб. (Двести две тысячи восемьсот один руб. 50 коп.).

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:250, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Софийская, 98, площадь – 1816 кв. м, разрешенное использование – от-
дельно стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной 
семьи, начальная цена – 389 350,40 руб. (Триста восемьдесят девять ты-
сяч триста пятьдесят руб. 40 коп.);

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:717, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе ул. Плеханова (участок 1), площадь – 756 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи, начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьде-
сят восемь тысяч семьдесят два руб. 04 коп.);

Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:719, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе ул. Плеханова (участок 3), площадь – 756 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи, начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьде-
сят восемь тысяч семьдесят два руб. 04 коп.);

Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:661, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, при-
легает к земельному участку по ул. Плеханова, 36-1, площадь – 600 кв. 
м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства,начальная цена – 125 454,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч 
четыреста пятьдесят четыре руб. 00 коп.);

Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000009:645, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, при-
легающий с юго-восточной стороны земельного участка по ул. Минская, 
16, площадь – 534 кв. м, разрешенное использование – отдельно стоя-
щие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи, на-
чальная цена – 125 602,14 руб. (Сто двадцать пять тысяч шестьсот два 
руб. 14 коп.), признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе.
И. о. председателя комитета                                                     Н.Л. Снигур

Автономное учреждение дополнительно указывает:

10.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работа-
ми), по видам услуг (работ)

11.
Средняя стоимость для потребителей полу-
чения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ)

12.

Общая суммы прибыли учреждения после на-
логообложения в отчетном периоде, образо-
вавшейся в связи с оказанием учреждением 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

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 
большой личный вклад в развитие детского музыкального творчества 
и эстетического воспитания детей города Усолье-Сибирское, в связи с 
60-летним юбилеем учреждения:

Лукьянову Елену Александровну–преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа»;

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
большой личный вклад в развитие детского музыкального творчества 
и эстетического воспитания детей города Усолье-Сибирское, в связи с 
70-летним юбилеем со Дня рождения и 60-летним юбилеем учреждения:

Малышеву Лидию Федоровну – преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа»;

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
большой личный вклад в развитие детского музыкального творчества 
и эстетического воспитания детей города Усолье-Сибирское, в связи с 
45-летним юбилеем со Дня рождения и 60-летним юбилеем учреждения:

Попову Алину Георгиевну – преподавателя муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа»;

4. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
большой личный вклад в развитие детского музыкального творчества 
и эстетического воспитания детей города Усолье-Сибирское, в связи с 
65-летним юбилеем и 60-летним юбилеем учреждения:

Шайтанову Галину Юрьевну – преподавателя муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа»;

5. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
большой личный вклад в развитие детского музыкального творчества 
и эстетического воспитания детей города Усолье- Сибирское, в связи с 
70-летним юбилеем и 60-летним юбилеем учреждения:

Колегова Николая Илларионовича – преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа»;

6. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за добро-
совестный труд, качественное и ответственное выполнение должност-
ных обязанностей и в связи с 60-летним юбилеем учреждения:

Лесогоровой Елене Георгиевне – секретарю учебной части му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

7. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за большой 
личный вклад в развитие детского музыкального творчества и эстетиче-
ского воспитания детей города Усолье- Сибирское и в связи с 60-летним 
юбилеем учреждения:

Балабаевой Елене Геннадьевне – преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа»;

8. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за много-
летний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем учреждения:

Авдеевой Наталье Геннадьевне – уборщику служебных помещений му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

9. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за добро-
совестный труд и в связи с 60-летним юбилеем учреждения:

Жуковой Екатерине Георгиевне – уборщику служебных помещений му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

10. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за много-
летний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем учреждения:

Суровневой Галине Васильевне – уборщику служебных помещений му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»

11. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».                                                                              

М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 № 707
О внесении изменений в Положение о критериях кратности 
увеличения должностного оклада руководителя муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный центр», утверждённое 
постановлением администрации города от 25.04.2016 г. №874 с 
изменениями от 10.02.2017 г. № 221

В целях определения размера должностного оклада руководителя му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр», в соответ-
ствии с положением об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивный центр», утвержденным постановле-
нием администрации города Усолье - Сибирское от 06.02.2014 года № 
233 (с изменениями), руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Положение о критериях кратности увеличения должност-
ного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный центр», утверждённое постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 25.04.2016 г. № 874 с изменениями от 
10.02.2017 г. № 221 (далее-Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 13 Положения изложить в новой редакции:
«13. Вновь назначаемому на должность руководителя учреждения, 

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

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 года.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 № 708

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Химик», утверждённое постановлением администрации города от 
30.01.2017 г. № 140 с изменениями от 24.11.2017 г. № 2575 

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик» в соответ-
ствии со ст. 144, 145  Трудового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести с 1 января 2018 года в Положение об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс 
«Химик», утверждённое постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 30.01.2017 г. № 140 с изменениями от 24.11.2017 г. № 
2575 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 19 Раздела 4 «Порядок и условия установления выплат сти-
мулирующего характера» к Положению изложить в новой редакции:

«19. Решение об установлении выплат стимулирующего характера ра-
ботникам принимает руководитель учреждения с учетом рекомендаций 
комиссии, созданной в учреждении с участием представительного орга-
на работников, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников учреждения. При этом следует учитывать, что объем средств 
на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов от об-
щего фонда оплаты труда».

 2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс «Химик» обеспечить внесение изменений в нормативные 
правовые акты по оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивный комплекс «Химик», по согласованию с пред-
ставительным органом работников, с учетом изменений в Положение, 
утвержденных настоящим постановлением.

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

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2018 № 776
О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории в районе земельных участков №№ 5, 5а, 5б, 7а по пр-кту 
Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской    области Российской 
Федерации

Рассмотрев заявление гр. Суворова В.Н. от 16.03.2018г. № С-650 о 
подготовке документации по планировке территории в районе земель-
ных участков №№  5, 5а, 5б, 7а по пр-кту  Ленинский г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. №60/6, ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального 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 земельных участков №№ 
5, 5а, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Суворова В.Н.

2. Рекомендовать гр. Суворову В.Н. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
земельных участков №№ 5, 5а, 5б, 7а по пр-кту Ленинский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2018 № 777
О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории в районе жилых домов № № 15, 19 по пр-кту 
Космонавтов г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

Рассмотрев заявление гр. Суворова В.Н. от 16.03.2018г. № С-652 о под-
готовке документации по планировке территории в районе жилых до-
мов №№  15, 19 по пр-кту Космонавтов 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 образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. №60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-
ставе проекта планировки территории в районе жилых домов №№ 15, 19 
по пр-кту Космонавтов г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на основании предложения гр. Суворова В.Н.

2. Рекомендовать гр. Суворову В.Н. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
жилых домов №№ 15, 19 по пр-кту Космонавтов 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 11.04.2018 № 775
О внесении изменений в состав эвакуационной
комиссии муниципального образования
«город Усолье-Сибирское», утвержденный
постановлением администрации города  
Усолье-Сибирское от 07.06.2013 г. № 1170 
с изменениями от 26.05.2014 г. №   968,
от 19.05.2015г. № 811, от 20.03.2017г. № 526

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в свя-
зи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях уточнения све-
дений по составу эвакуационной комиссии муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав эвакуационной комиссии муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 07.06.2013 г. № 1170 
«О создании эвакуационной комиссии муниципального образования 
города Усолье-Сибирское», с изменениями от 26.05.2014 г. № 968, от 
19.05.2015г. № 811, от 20.03.2017г. №526 изложив в следующей редакции:  

№ 
п/п

Д о л ж н о с т ь 
в комиссии

Должность по месту ра-
боты

Фамилия, имя, от-
чество

Группа управления эвакуацией  

1
Председатель Руководитель аппарата 

администрации города 
Усолье-Сибирское

Н и г м а т з я н о в а 
София Константи-
новна

2
Заместитель предсе-
дателя 

Начальник архивного 
отдела аппарата адми-
нистрации города Усо-
лье-Сибирское

Потылицина Та-
тьяна Васильевна  

№ 
п/п

Д о л ж н о с т ь 
в комиссии

Должность по месту ра-
боты

Фамилия, имя, от-
чество

3

Секретарь Инспектор отдела ГОЧС и 
ПБ муниципального казен-
ного учреждения «Служба 
города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»

Гурулёва Надежда 
Анатольевна 

Группа обеспечения эвакомероприятий

4

Начальник группы Заместитель директора 
ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения 
по городу Усолье-Сибир-
ское и Усольскому райо-
ну»

Трухина Лариса 
Викторовна 

5
Технический исполни-
тель 

Заместитель главного 
врача по ГО 
ОГБУЗ «Усольская город-
ская больница»

Котова Маргарита 
Витальевна 

6 Технический исполни-
тель

Начальник тыла МО МВД 
России «Усольский»

Лосев Евгений Ва-
лерьевич 

7

Технический исполни-
тель

Главный специалист от-
дела потребительского 
рынка
и предпринимательства 
комитета экономического 
развития администрации 
города Усолье-Сибирское

Чикотеева Ната-
лья Анатольевна 

8

Технический исполни-
тель

Начальник линейно-ка-
бельного участка Линей-
но-технического цеха 
Усольского района Ме-
жрайонного центра тех-
нической эксплуатации 
телекоммуникаций г.Ан-
гарска Иркутского филиа-
ла ПАО «Ростелеком»

Пономаренко Евге-
ний Владимирович

9
Технический исполни-
тель

Ведущий инженер по учё-
ту кадров
ООО «АкваСервис»

Шегангаева Нина 
Александровна

10

Технический исполни-
тель

Главный специалист 
отдела образования 
управления по социаль-
но-культурным вопросам 
администрации города 
Усолье-Сибирское

Тихонова Екатери-
на Александровна 

11
Технический исполни-
тель

Начальник вокзала стан-
ции Усолье-Сибирское 
ВСРДЖВ

Попова Татьяна 
Витольдовна

12

Технический исполни-
тель

Помощник начальника 
отделения (по воинскому 
учету) отделения (плани-
рования предназначения 
подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов) 
военного комиссариата 
(г.Усолье-Сибирское 
и Усольского района Ир-
кутской области)

Егорова Анна 
Алексеевна 

№ 
п/п

Д о л ж н о с т ь 
в комиссии

Должность по месту ра-
боты

Фамилия, имя, от-
чество

13
Технический исполни-
тель

Старший инспектор отде-
ла по вопросам миграции 
МО МВД России «Усоль-
ский»

Ларина Галина 
Ивановна 

14
Технический исполни-
тель

О п е ру п о л н о м о ч е н н ы й 
НКОН линейного пункта 
полиции на станции Усо-
лье-Сибирское 

Поляков Владимир 
Ильич

Группа учёта эваконаселения

15

Начальник группы Ведущий специалист от-
дела реализации приори-
тетных проектов и целе-
вых программ   комитета 
по городскому хозяйству 
администрации города 
Усолье-Сибирское

Яхно Татьяна Ми-
хайловна 

16

Учётчик Старший инспектор от-
дела учета и контроля 
документов и обращений 
граждан аппарата адми-
нистрации города Усо-
лье-Сибирское

Бугеря Надежда 
Ивановна

17 

Учётчик Начальник отдела спорта 
и молодежной политики 
управления по социаль-
но-культурным вопросам 
администрации города 
Усолье-Сибирское

Голубева Светлана 
Валентиновна

Группа управления на маршрутах пешей эвакуации

18

Начальник группы Главный специалист отде-
ла архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации города Усо-
лье-Сибирское

Епишкина Инна 
Анатольевна

19

Технический исполни-
тель

Главный специалист по 
делопроизводству 
и архиву комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом адми-
нистрации города Усо-
лье-Сибирское

Азарникова Ольга 
Борисовна 

20

Технический исполни-
тель

Главный специалист от-
дела имущественных и 
земельных отношений 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города Усолье-Сибирское

Горбова Татьяна 
Эдуардовна 

21

Технический исполни-
тель

Ведущий специалист от-
дела архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации города Усо-
лье-Сибирское

Вильданова Юлия  
Юрьевна 

Группа транспортного обеспечения

22

Начальник группы Главный специалист отде-
ла имущественных 
и земельных отношений 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города Усолье-Сибирское

Сорокина Марина 
Владимировна

№ 
п/п

Д о л ж н о с т ь 
в комиссии

Должность по месту ра-
боты

Фамилия, имя, от-
чество

23 Технический исполни-
тель

Начальник отдела реа-
лизации приоритетных 
проектов и целевых про-
грамм комитета
по городскому хозяйству 
администрации города 
Усолье-Сибирское

Тимофеева Юлия 
Аркадьевна 

24 Технический исполни-
тель

Начальник отдела по бла-
гоустройству, экологии и 
лесопользованию коми-
тета 
по городскому хозяйству 
администрации города 
Усолье-Сибирское

Аверкиева Татьяна 
Николаевна 

25 Технический исполни-
тель

Старший механик 
МУП ПО «Электроавто-
транс»

Пашковский Дми-
трий Васильевич

26 Технический исполни-
тель

Заместитель генераль-
ного 
директора по эксплуата-
ции 
МУП ПО «Электроавто-
транс»

Пухличенко Ирина 
Викторовна

Группа учёта эвакуации материальных и культурных ценностей

27 Начальник группы Главный специалист эко-
номического отдела ко-
митета экономического 
развития администрации 
города Усолье-Сибирское

Рогожникова Веро-
ника Валерьевна 

28 Технический исполни-
тель

Главный специалист от-
дела 
по формированию отчет-
ности
и исполнению договоров 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города Усолье-Сибирское

Коробицына Алек-
сандра Павловна 

29 Технический исполни-
тель

Главный специалист отде-
ла имущественных
и земельных отношений 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
города Усолье-Сибирское

Багрова Эльвира 
Викторовна 

Группа учёта, приёма и размещения эваконаселения в безопасном районе 

30 Начальник группы Заместитель председа-
теля - начальник отдела 
городского хозяйства 
и инженерного обеспече-
ния комитета 
по городскому хозяйству 
администрации города 
Усолье-Сибирское 

Мамонтов Алек-
сандр Сергеевич

31 Технический исполни-
тель

Ведущий инженер от-
дела городского хо-
зяйства и инженерного 
обеспечения комитета 
по городскому хозяйству 
администрации города 
Усолье-Сибирское

Носкова Дарья Ва-
лерьевна 

32 Технический исполни-
тель

Начальник администра-
тивн о -хо зяйс твенн о г о 
отдела аппарата админи-
страции 
города Усолье-Сибирское

Наумов Евгений 
Сергеевич 

№ 
п/п

Д о л ж н о с т ь 
в комиссии

Должность по месту ра-
боты

Фамилия, имя, от-
чество

Группа оповещения, информации и связи

33 Начальник группы Главный специалист от-
дела 
по взаимодействию с об-
щественностью
и аналитической работе 
аппарата администрации 
города Усолье-Сибир-
ское

Кондратьева Кри-
стина Дмитриевна 

34 Технический  
исполнитель

Начальник отдела про-
граммно -технического 
обеспечения аппарата 
администрации города 
Усолье-Сибирское  

Копылов Андрей 
Михайлович 

35 Технический 
исполнитель

Консультант отдела по 
труду комитета экономи-
ческого развития адми-
нистрации города Усо-
лье-Сибирское

Полищук Юлия Ва-
лерьевна 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье». 

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2018 № 724
Об утверждении плана празднования 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне на 2018 г.



3№ 13     20 апреля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
В целях подготовки и проведения на территории муниципального обра-

зования «город Усолье-Сибирское» мероприятий, посвященных 73-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь ст. ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план празднования 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне на 2018 г.  

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
                                                                  УТВЕРЖДЕН:
                                                                  постановлением администрации 
                                                                  города Усолье-Сибирское  
                                                                  от «03» апреля 2018 г.  №724

ПЛАН празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне на 2018 г.

на территории муниципального образования «город Усолье-
Сибирское»

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок исполнения и 
место проведения Ответственный

Праздничные мероприятия 9 мая

Митинг
9 мая
11.00 часов
Мемориал Памяти

Отдел культуры УСКВ 
администрации горо-
да,
МБУК «Дом культуры 
«Мир»

Праздничное ше-
ствие от Мемориала 
Памяти до Комсо-
мольской площади. 
Акция «Бессмертный 
полк»

9 мая
11.30-12.00 часов

Отдел культуры УСКВ 
администрации го-
рода

Вальс Победы 
9 мая
12.15-12.25 часов
Комсомольская пло-
щадь

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

Праздничная про-
грамма «Поклонимся 
Великим тем годам»

9 мая
12.30-14.30 часов
Комсомольская пло-
щадь

МБУ ДО «Дом детско-
го творчества»
МБУК «Дом культуры 
«Мир»
МКДУ «Дворец куль-
туры»

Танцы под открытым 
небом «Песни воен-
ной поры» для людей 
пожилого возраста

9 мая
14.00 часов
Придворцовая пло-
щадь

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

Всероссийская акция  
«Рекорд Победы», 
посвящённая 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне

9 мая
Комсомольская пло-
щадь

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Вечерняя празднич-
ная программа «Са-
лют, Победа!»

9 мая
20.00-23.00 часов
Комсомольская пло-
щадь

МБКДУ «Дворец куль-
туры»
МБУК «Дом культуры 
«Мир»

Праздничный салют
9 мая
23.00 часа
Комсомольская пло-
щадь

Отдел культуры УСКВ 
администрации го-
рода

Культурно-массовые и информационно-пропагандистские мероприятия
Выставка рисунков 
учащихся детской 
художественной шко-
лы «Память военных 
лет»

20 апреля
МКДУ «Дворец куль-
туры»

МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа»

VII открытый фести-
валь патриотической 
песни «Споёмте, дру-
зья!»

28 апреля
14.00 часов

МБУК «Дом культуры 
«Мир»

Ежегодная акция 
«П о д а р к и - в е т е р а -
нам» (изготовление и 
вручение ветеранам 
сувенирной продук-
ции)

3 мая МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа»

Интерактивная про-
грамма  «На солнеч-
ной поляночке» (в 
рамках реализации 
проекта «Танцы под 
открытым небом 
«Усольский буль-
вар»)

5 мая
16.00 часов

МБУК «Дом культуры 
«Мир»

Театра лизованное 
поздравление Вете-
ранов ВОВ на дому

6, 8 мая
(по отдельному пла-
ну)

МБУК «Дом культуры 
«Мир»

Открытие экспозиции 
«Усольчане - герои 
Великой Отечествен-
ной войны».

24 апреля
14.00 часов
Военный зал МБУК 
«Усольский истори-
к о - к р а е в е д ч е с к и й 
музей»

МБУК «Усольский 
историко-краеведче-
ский музей»

Литературно- музы-
кальная гостиная 
«Дорогами Победы»

4 мая
13.00 часов
Совет ветеранов

МБУК «Усольский 
историко-краеведче-
ский музей»

Встреча в клубе 
«Блокадник» «По-
бедный салют над 
Невой»

8 мая
13.00 часов
МБУК «Усольский 
историко-краеведче-
ский музей»

МБУК «Усольский 
историко-краеведче-
ский музей»

Концертная про-
грамма «Примите 
п о з д р а в л е н и я…», 
посвященная 100-ле-
тию  Дня погранич-
ника

26 мая
15.00 часов

МБУК «Дом культуры 
«Мир», общественная 
организация ветера-
нов-пограничников г. 
Усолье-Сибирское

Митинг, посвящён-
ный Дню Памяти и 
скорби

22 июня
Мемориал Памяти

Отдел культуры УСКВ 
администрации горо-
да,
МБКДУ «Дворец куль-
туры»

Митинг «Воинское 
братство», посвя-
щённый Дню воздуш-
но-десантных войск

2 августа
11.00 часов
Мемориал Памяти

МБУК «Дом культуры 
«Мир»

Митинг, посвящён-
ный Дню окончания 
Второй Мировой во-
йны

2 сентября
11.00 часов
Мемориал Памяти

Отдел культуры УСКВ 
администрации горо-
да,
МБУК «Дом культуры 
«Мир»

Экскурсии «Горькая 
память войны» в му-
зей поискового от-
ряда «Искатель» им. 
А.И.Засухина

В течение года
музей поискового от-
ряда «Искатель»
им. А.И.Засухина

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

Акция «Посади дере-
во Победы»

май
(учреждения соци-
альной сферы, Ниж-
ний парк, обществен-
ный места города)

Комитет по городско-
му хозяйству адми-
нистрации города, 
отдел архитектуры ад-
министрации города, 
отдел культуры УСКВ 
администрации горо-
да, отдел образования 
УСКВ администрации 
города, отдел спорта и 
молодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Городская социаль-
но -патриотическая 
акция «Я - Гражда-
нин»

4 мая
15.00 часов
МБКДУ «Дворец куль-
туры»

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Всероссийская акция 
единого действия 
«Георгиевская лен-
точка»

9 мая
12.00 – 14.00 часов
Комсомольская пло-
щадь

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Вахта Памяти
7-9 мая
9.00 – 18.00 часов
Мемориал памяти

Отдел образования 
УСКВ администрации 
города,
отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Мероприятия в библиотеках 
города

Час мужества «На 
подвиг равняя серд-
ца» (День Победы 
советского народа в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941 −1945 
годов (1945 год))

25 апреля
10.00 часов
Усольский индустри-
альный техникум

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Викторина «Грядуще-
го в жизни не будет, 
коль прошлого пом-
нить невмочь»

4 мая
Центральная город-
ская библиотека

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Конкурс знатоков во-
енной истории «Ста-
новится историей 
война»

26 апреля,
14.30 часов Цен-
тральная городская 
библиотека

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Театральная лето-
пись войны «Эхо про-
шедшей войны»

5 мая
14.30 часов Цен-
тральная городская 
библиотека

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Литературно-музы-
кальный  вечер «Годы 
великого мужества»

7 мая
14.00 часов
Центральная город-
ская библиотека

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Музыкально-поэти-
ческий вечер «Па-
мять пылающих лет»

3 мая
11.00 часов
МБОУ «СОШ № 10»

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Литературно-поэти-
ческая композиция 
«Война и любовь 
Юлии Друниной»

7 мая
8.00 часов
МБОУ «СОШ №16»
(по соглас.)

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Час истории «О судь-
бе военных песен и 
их создателей»

7 мая
16.00 часов
Библиотека-
филиал № 5

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Урок мужества «По 
дороге памяти» ко 
дню Победы (в рам-
ках
детского клуба «Си-
бирячок»)

2 мая
10.30 часов
Библиотека-
филиал № 6

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Литературно-музы-
кальный час «Песня 
тоже воевала» (в 
рамках программы 
«Дом», в котором я 
живу»)

15 мая
12.00 часов
Библиотека-
филиал №6

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Историко -поэтиче -
ский час «Становится 
историей война» (в 
рамках программы 
«Дом», в котором я 
живу»)

4 мая
09.00 часов
МБОУ «СОШ №6»

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Исторический час
«За кулисами «рель-
совой войны» (парти-
заны в 1941-1944гг).

25 апреля
12.00 часов
Детская библиоте-
ка-филиал №7

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Час мужества
«Воздушные асы во-
йны» (из цикла: «Ог-
ненные пилоты»)

4 мая
12.00 часов
Детская библиоте-
ка-филиал №7

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Час мужества
«Ночные ведьмы» 
(женщины-летчицы) 
(из цикла: «Огненные 
пилоты»)

4 мая
12.00 часов
Детская библиоте-
ка-филиал №7

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Час мужества
«Воздушные асы во-
йны» (из цикла: «Ог-
ненные пилоты»)

7 мая
12.00 часов
Детская библиоте-
ка-филиал №7

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Час солдатского под-
вига «Шел на Берлин 
Отчизны сын пол-
ка» (в рамках клуба 
«Светлица»)

3 мая
16.00 часов
Центральная детская 
библиотека

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Чтение с обсужде-
нием
«Герои моей страны» 
(в рамках подпро-
граммы развиваю-
щего чтения «Уроки 
детских писателей»)

8 мая
11.15 часов
Центральная детская 
библиотека

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Час краеведения
« С и б и р я к и - г е р о и 
Великой Отечествен-
ной войны» (в рамках 
подпрограммы кра-
еведческих знаний 
«Воздух детства и 
дома усольского»)

8 мая
14.00 часов
Центральная детская 
библиотека

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Наглядная пропа-
ганда (цикл темати-
ческих выставок) в 
библиотеках города:
«Глазами тех, кто во-
евал»;
«Вечная слава горо-
дов-героев»;
«Вам, из другого по-
коления …»;
«О Родине, о муже-
стве, о славе»;
«И я пришла, меня 
зовут - Победа»;
«Война в поэзии и 
прозе»;
«Со страниц – в бес-
смертие»;
«Поколение новых о 
войне» и др.

апрель-май
(по отдельному пла-
ну)
библиотеки-филиалы
МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

МБУК «Усольская го-
родская централизо-
ванная библиотечная 
система»

Первенство области 
по Ушу-таолу

21 апреля
10.00-14.00 часов
МБУ ДО «Дом детско-
го творчества»
«Добрыня»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Военно-спортивная 
игра «Зарничка»

21 апреля
12.00 часов
Детский клуб по ме-
сту жительства «Ти-
мур»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Выставка рисунков 
«Годы, опалённые 
войной»

24 апреля – 10 мая
14.00 часов
Детские клубы по 
месту жительства 
«Тимур», «Грация», 
«Искра», «Эврика», 
«Звёздочка», «Кос-
мос»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Квест-игра «Дорога-
ми войны»

24 апреля
13.00 часов
Детский клуб по ме-
сту жительства «Гра-
ция»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Гала-концерт
«Волшебный мир ис-
кусства»

27 апреля
15.00 часов
МБУ ДО «Дом детско-
го творчества»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Встреча-экск урсия 
с клубом «Патриоты 
России»

27 мая
15.00 часов
Детские клубы по ме-
сту жительства,
«Лицей № 29»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Акция «Мы помним. 
Мы чтим…» -
творческая мастер-
ская по изготовлению 
гирлянды цветов для 
возложения к Вечно-
му Огню

27 апреля-8 мая
Детские клубы по ме-
сту жительства
Мемориал Памяти
(Вечный Огонь)

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Исторический квест
«Усольчане на фрон-
тах Великой Отече-
ственной войны»

28 апреля
12.00 часов
Детский клуб по ме-
сту жительства «Ис-
кра»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Встреча поколений 
дети войны.
Турнир по шашкам.

28 апреля
15.00 часов
Детские клубы по ме-
сту жительства клуб 
«Эврика», «Космос»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Брейн-ринг «Что мы 
знаем о войне»

28 апреля
15.00 часов
Детский клуб по 
месту жительства 
«Звёздочка»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Открытое  первен-
ство города по тай-
скому боксу

28-29 апреля
10.00-17.00 часов
МБУ ДО «Дом детско-
го творчества»

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Выставка плакатов 
«Великая Победа 
глазами детей»

4 мая
12.00 часов
Детские клубы по ме-
сту жительства
Дом ветеранов

МБУДО
«Дом детского творче-
ства»

Спортивно-массовые мероприятия

Меж р ег и о на льный 
турнир по волейболу 
среди юношей 2006-
2007 г.г.р., посвящён-
ный Дню Победы

27-29 апреля
10.00 часов
Спортзал МБУ ДО 
«Детская юношеская 
спортивная 
школа № 1»,
Дворец спорта «Хи-
мик»

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Соревнования по 
стендовой стрельбе, 
посвященные Дню 
Победы

29 апреля
10.00 часов
п. Тельма

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Легкоатлетическая 
эстафета по улицам 
города среди пред-
приятий, учреждений 
и учебных заведений 
города, посвященная 
памяти Героя Совет-
ского Союза Уватова 
Алексея

4 мая
17.00 часов
Комсомольская пло-
щадь

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Открытое первен-
ство  города по боксу 
среди юношей

5-6 мая
10.00 часов
Зал бокса МБУ ДО 
«Детская юношеская 
спортивная школа 
№ 1»

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Открытое первен-
ство по мотоциклет-
ному спорту, посвя-
щённое Дню Победы

5-6 мая
10.00 часов
Картодром Усо-
лье-Сибирского учеб-
но-спортивного цен-
тра ИОО (ДОСААФ) 
России

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Городской блиц – тур-
нир по шашкам, шах-
матам, посвящённый 
Дню Победы

6 мая
12.00 часов
Дворец культуры

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Городской турнир по 
настольному тенни-
су, посвящённый Дню 
Победы

5-6 мая
12.00 часов
спортивный зал
МБУ ДО «Детская 
юношеская спортив-
ная школа № 1»

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Городской блицтур-
нир по мини-футбо-
лу, посвящённый Дню 
Победы

9 мая
10.00 часов
Дворец спорта «Хи-
мик»

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Соревнования по 
а в и а м о д е л ь н о м у 
спорту, посвящённые 
Дню Победы

9 мая
10.00 часов
Нижний парк

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Городская   воен-
но-спортивная игра 
«Зарница»

17 мая
10.00 часов
Кадетский корпус

Отдел спорта и мо-
лодежной политики 
УСКВ администрации 
города

Социально-медицинские мероприятия
Проведение теку-
щего ремонта в 4-х 
квартирах в Доме Ве-
теранов

в течение года
Комитет по городско-
му хозяйству админи-
страции города Усо-
лье-Сибирское

Предоставление мер 
социальной под-
держки, в том числе 
по программе «По-
беда»:
- обеспечение инва-
лидов ВОВ, Ветера-
нов ВОВ и Ветеранов 
боевых действий, 
вдов погибших (умер-
ших) участников 
ВОВ и инвалидов 
ВОВ бесплатными 
путевками на сана-
торно-курортное ле-
чение;
- предоставление де-
нежной компенсации 
расходов, связанных 
с изготовлением  и 
ремонтом зубных 
протезов инвалидам 
ВОВ и инвалидам 
боевых действий, Ве-
теранам ВОВ, вдовам 
погибших (умерших) 
инвалидов ВОВ и  
участников ВОВ;
- предоставление 
инвалидам и Ветера-
нам ВОВ денежной 
компенсации расхо-
дов, понесенных в 
связи с капитальным 
ремонтом жилого по-
мещения

постоянно

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение  «Управ-
ление социальной 
защиты населения 
г.Усолье – Сибирское 
и Усольского района»

Курирование  инва-
лидов и участников 
Великой Отечествен-
ной войны работни-
ками учреждения

постоянно

Поздравление от-
крытками с Днем По-
беды Ветеранов ВОВ

до 8 мая

Областное государ-
ственное учреждение 
социального обслужи-
вания «Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления
г.Усолье – Сибирское 
и Усольского района»

Поздравление с 
Днем Победы вете-
ранов ВОВ,  находя-
щихся на социаль-
ном обслуживании в 
отделениях социаль-
ного обслуживания, 
на дому.

до 8 мая

Областное государ-
ственное учреждение 
социального обслужи-
вания «Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления
г.Усолье – Сибирское 
и Усольского района»

Проведение акции 
«Забота о ветера-
нах» совместно с 
местным отделением 
общероссийской об-
щественной органи-
зации «Российский 
Красный Крест» г. 
Усолье-Сибирское

до 5 мая

Областное государ-
ственное учреждение 
социального обслужи-
вания «Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления
г.Усолье – Сибирское 
и Усольского района»

Поздравление Вете-
ранов ВОВ (получа-
телей социальных 
услуг) открытками, 
сделанными своими 
руками

до 5 мая

Областное государ-
ственное учреждение 
социального обслужи-
вания «Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления
г.Усолье – Сибирское 
и Усольского района»,
МБОУ  «СОШ № 2»

Обследование соци-
ально-бытовых усло-
вий Ветеранов ВОВ, 
проживающих на 
территории г. Усолье 
– Сибирское

в течение
года

Областное государ-
ственное учреждение 
социального обслужи-
вания «Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления
г.Усолье – Сибирское 
и Усольского района»

Спортивный празд-
ник «Мы ребята- бра-
вые солдаты»

3 мая

ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
г.Усолье-Сибирское»

Романтический до-
суг «Пусть не будет 
войны»

7 мая

ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
г.Усолье-Сибирское»

Выставка открыток 
«Города – герои» 8 мая

ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
г.Усолье-Сибирское»

Конкурс военной 
песни «Правнуки по-
беды»

8 мая

ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
г.Усолье-Сибирское»
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Стрельба из  пневма-
тической
винтовки среди уча-
щихся школ
на приз Полных Кава-
леров Ордена
«Слава» Аверьянова 
И.Л. и
Маркова Н.И.

27 апреля
тир Усолье-Сибир-
ского учебно-спор-
тивного центра ИОО 
(ДОСААФ) России
12.00 часов

Усольская городская 
общественная орга-
низация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил  и правоохрани-
тельных органов

Субботник на аллее 
Славы

3 мая
14.00-17.00  часов
городское кладбище

Усольская городская 
общественная орга-
низация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил  и правоохрани-
тельных органов,
ГАПОУ ИО «Усольский 
индустриальный тех-
никум»

Закрытие зимней 
спартакиады
среди Ветеранов го-
рода, посвящён
ной Дню Победы

4 мая
11.00 часов
Стадион МБУ «СК 
«Химик»

Усольская городская 
общественная орга-
низация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил  и правоохрани-
тельных органов

Осмотр на дому, про-
ведение исследова-
ний медицинскими 
работниками на дому 
немобильных Вете-
ранов

в течение года ОГБУЗ «Усольская го-
родская больница»

Проведение Дней от-
крытых дверей

март-май
каждый четверг
поликлиники №№ 1,2 
ОГБУЗ «Усольская 
городская больница»
(по отдельному пла-
ну)

ОГБУЗ «Усольская го-
родская больница»

Проведение обсле-
дования и лечения 
Ветеранов в усло-
виях стационаров и 
дневных стациона-
ров при наличии по-
казаний

в течение года ОГБУЗ «Усольская го-
родская больница»

Направление Вете-
ранов ВОВ в ОГБУЗ 
«Клинический го-
спиталь ветеранов 
войн»
при отсутствии про-
тивопоказаний

в течение года ОГБУЗ «Усольская го-
родская больница»

Организация выезд-
ной бригады в Дом 
ветеранов для про-
ведения осмотра уз-
кими специалистами

апрель-октябрь ОГБУЗ «Усольская го-
родская больница»

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2018 № 731
О проведении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории 
муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» 
Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемилогическом благополучии населения», Федерального за-
кона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» с 9 апреля по 9 мая 2018 года проведение месячника 
по санитарной очистке и благоустройству территории.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций независимо от организационно-пра-

вовых форм собственности, религиозных конфессий, местных отделе-
ний политических партий, индивидуальным предпринимателям, зареги-
стрированным и осуществляющим свою деятельность на территории го-
рода, правообладателям (пользователям) жилых домов, расположенных 
на территории города: 

- обеспечить выполнение работ по санитарной очистке территории го-
рода с обязательным вывозом собранного мусора, восстановлению и 
улучшению внешнего вида разрушенных элементов благоустройства, 
формированию кроны зеленых насаждений, озеленению;

- при выполнении работ по санитарной очистке территории города со-
блюдать Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.10.2018 № 27/7 (далее -Правила благоустройства); 

 - с целью исключения пожаров, категорически исключить сжигание му-
сора на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», не допускать несанкционированных пожогов сухой травы. 

2.2. ООО «Усольская транспортная компания» (Сидоров С.А.) на пери-
од проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

- организовать вывоз мусора с территории города и мест сбора отходов 
организаций, обеспечить своевременную выгрузку контейнеров на осно-
вании поступивших заявок.

2.3. Председателям товариществ собственников жилья, жилищ-
но-строительных кооперативов (ЖСК), руководителям управляющих 
компаний: ООО «УК «ТвК» (Алексеев И.В.), ООО «УК «Усолье Жилсер-
вис» (Стародубцев А.П.), ООО «Вега» (Суслов В.А.), ООО УК «СИБИРЯК» 
(Иванов А.А.), ООО «Сантехник» (Кузьмайтис Л.М.), ООО «УК «Альтерна-
тива» (Чеботарева Б.А.), МУП «Сервисный центр» (Шаврин И.А.), ООО 
«УК «Усольская» ( Кузнецов Е.Н.), ООО  «УК «Элита» (Чуркин А.В.), ООО 
ПО «АкваСервис» (Нагих Н.В.), ООО «Усольчанка» (Середюк Е.С.): 

 -организовать работы по санитарной очистке придомовых территорий, 
подвалов, чердаков жилых домов, очистить фасады домов и входные 
двери от рекламных листов и объявлений, провести подготовительные 
работы для весенне-летнего озеленения территорий на обслуживаемой 
территории;

- провести ремонт контейнерных площадок;
- провести информационно-разъяснительную работу по привлечению 

населения к уборке придомовых территорий, обеспечить необходимым 
уборочным инвентарем жителей обслуживаемых домов для участия в 
очистке придомовых территорий;

- осуществить уборку придомовых территорий от твердых коммуналь-
ных отходов;

-осуществить мероприятия по дератизации нежилых помещений об-
служиваемых многоквартирных домов;

- на период проведения месячника, еженедельно, каждый вторник на 
совещании с руководителями управляющих компаний и служб города, 
проводимом администрацией города, предоставлять информацию о 
проведенных мероприятиях по санитарной очистке на обслуживаемой 
территории.

2.4. МУП ПО «Электроавтотранс» (Котляров С.А.) обеспечить:
  территорий, прилегающих к диспетчерским пунктам;
- ремонт, очистку и необходимую замену указателей на остановочных 

пунктах;
-санитарную очистку территорий остановочных пунктов на участках 

трамвайных путей.
2.5. ООО «АкваСервис» (Нагих Н.В.), техническому директору УТС 

ТЭЦ-11 Каргопольцеву А.Л.  обеспечить контроль за состоянием смотро-
вых колодцев на инженерных сетях, санитарного состояния в пределах 
охранной зоны инженерных коммуникаций, отрегулировать уровень вы-
соты люков колодцев по отношению к асфальтовому полотну проезжей 
части автодороги.

2.6. ООО «Лидер-1» (Вардересян А.С.):
- организовать вывоз мусора с территорий общего пользования по за-

явке администрации города.
 3. Отделу образования управления по социально-культурным вопро-

сам администрации города (Пугачева С.Н.), отделу спорта и молодёж-
ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города (Голубева С.В.), отделу культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города (Ожогина Ю.В.), отделу 
потребительского рынка и предпринимательства комитета экономиче-
ского развития администрации города (Дорофеева Я.В.) осуществлять 

контроль за проведением санитарной очистки и благоустройства терри-
торий, закрепленных и прилегающих к подведомственным организациям.

 4. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения всех 
форм собственности обеспечить выполнение работ по санитарной 
очистке территории учреждений с обязательным вывозом собранного 
мусора. 

5.  МУП «Сервисный центр» (Шаврин И.А.) обеспечить уборку и вывоз 
мусора с городского кладбища и прилегающей к нему территории. 

6. Рекомендовать правообладателям (пользователям) жилых домов 
частного сектора, расположенного в границах муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»:

- привести в надлежащее санитарное состояние территорию 
домовладения;

- очистить прилегающую территорию от строительного и бытового му-
сора, дров, иных предметов;

- не допускать складирования бытового мусора в неустановленных для 
этих целей местах.

7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усольский» Кузнецову 
А.В.:

- активизировать работу участковых уполномоченных полиции по кон-
тролю за санитарным содержанием закрепленных за ними территорий, 
предупреждению образования несанкционированных свалок, по выяв-
лению лиц, размещающих мусор на территории города в неустановлен-
ных местах.

8. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической ра-
боте аппарата администрации города (Жакина О.Н.):  

- обеспечить освещение в средствах массовой информации о ходе 
проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству 
территорий;

- организовать размещение в средствах массовой информации ма-
териалов, отражающих положительный опыт учреждений, организаций 
различных форм собственности по улучшению внешнего облика подве-
домственных территорий, а также материалов о жителях, активно уча-
ствующих в работах по благоустройству придомовых территорий. 

9. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Тютрин 
Д.Г.):

- обеспечить координацию выполнения работ по уборке территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», приобрести и 
выдать необходимое количество мусорных пакетов (120 л), одноразовых 
перчаток для уборки общегородских территорий;

- подвести итоги проведения месячника санитарной очистки и бла-
гоустройства территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офици-
альное Усолье» и на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.  

11.  Контроль за   исполнением   настоящего   постановления   возло-
жить на  

заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское Тютрина Д.Г. 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2018 № 48
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:

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестный, безупречный и многолетний труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с профессиональным праздником работников химической 
промышленности:

Головчанскую Галину 
Борисовну

– экономиста открытого акционерного общества 
«Кристалл»;

Гусеву Марину Михай-
ловну

– радиометриста 6 разряда открытого акционерно-
го общества «Кристалл»;

Шалапугину Людмилу 
Георгиевну

– аппаратчика подготовки сырья открытого акцио-
нерного общества «Кристалл»;

Иванова Андрея Нико-
лаевича

– слесаря-ремонтника открытого акционерного об-
щества «Кристалл»;

Исхакова Гавриила 
Саидовича

– аппаратчика по выращиванию монокристаллов 
и лент открытого акционерного общества «Кри-
сталл»;

Кушнер Зою Перфи-
льевну

– аппаратчика по выращиванию монокристаллов 
и лент открытого акционерного общества «Кри-
сталл».

Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за высо-
кие результаты профессиональной деятельности и в связи с юбилейной 
датой со Дня рождения:

Лапко Марину 
Евгеньевну

– учителя истории и обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения                 
«Лицей № 1».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2018 № 786
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обя-
зательных работ и объектов, на которых они отбываются осужден-
ными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде испра-
вительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими 
основного места работы» 

В связи с поступлением изменений в перечни мест отбывания наказа-
ния в виде исправительных и обязательных работ осужденным по приго-
вору суда, не имеющим основного места работы, от Усольского межмуни-
ципального филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень объектов для трудо-
устройства граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде обяза-
тельных работ» к постановлению администрации города Усолье-Сибир-
ское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обязательных работ и 
объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными 
по приговору суда, не имеющими основного места работы»,  изложив его 
в новой редакции (приложение №1) к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, 
не имеющим основного места работы» к постановлению  администрации 
города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденны-
ми по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного места 
работы»,  изложив его в новой редакции (приложение № 2) к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.
Мэр города                                                                  М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Усолье-Сибирское
 от 13.04.2018 № 786

Перечень объектов для трудоустройства граждан, осужденных к отбы-
ванию наказания в виде обязательных работ

№ 

п/п
Наименование места

1 2

1. МУП «Сервисный центр»

2. ООО УК «Усолье-Жилсервис»

3. ООО «УК «Альтернатива»

4. ООО «Сантехник»

5. ИП Амбросенко Андрей Владимирович

6. ООО «Техсервис»

7. ООО «Ваш Партнёр»

8. Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте 

Линейный пункт полиции на станции Усолье-Сибирское

9. МУП ПО «Электроавтотранс»

10. ИП Барташук Людмила Дмитриевна

11. Территориальный отдел министерства лесного комплекса Ир-

кутской области по Усольскому лесничеству

12. ООО «Управдом Сервис»

13. ООО УК «Первенец»

14. ИП Ткаченко Екатерина Валерьевна

15. ООО «ГарантСервис» 

16. ООО «Проспект»

Мэр города                                                М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Усолье-Сибирское
от 13.04.2018 № 786

Перечень мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
осужденным по приговору суда, не имеющим основного места работы

№ п/п Наименование места

1 2

1. ООО «Сантехник»

2. ООО «Техсервис»

3. МУП ПО «Электроавтотранс»

4. ООО «АкваСервис»

5. ООО УК «Первенец»

6. Филиал ОАО «Иркутсэнерго» ТЭЦ-11

7. ООО «Айсберг»

8. ИП Налетов Антон Иннокентьевич

9. МУП «Сервисный центр»

10. ООО «Комфорт»

11. ООО «Управдом Сервис»

12. ООО ЖКХ «Прометей»

13. ООО «Сантехсервис»

14. ИП Яцышин Виктор Анатольевич

15. ООО УК «Элита»

16. ООО «Управляющая компания Усольская»

17. ИП Барташук Людмила Дмитриевна

18. ИП Быргазов Андрей Алексеевич

19. ООО «Феникс-С»

20. ИП Быргазова Елена Александровна

21. ООО «Виктория»

22. ИП Слепнева Зинаида Викторовна 

23. Территориальный отдел министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти по Усольскому лесничеству

24. ООО «Приоритет»

25. ООО УК «Альтернатива»

26. ООО «Элегант»

27. ИП Федоров Г.А.

28. ООО «Водопад»

29. ИП Живетьев Г.Г.

30. ООО «Усольский межрегиональный филиал Иркутской коллегии адвока-

тов»

31. ИП Комарова Н.А.

32. ООО «Парк»

33. ИП Харитонова С.В.

34. ООО «Сарамтинское»

35. ИП Герасимов И.Н.

36. ИП Доичев О.И. 

37. ИП Ткаченко Екатерина Валерьевна

38. ИП Шагдаров Дамба Аркадьевич

39. ООО «Эльдорадо»

40. ИП Казарян Карен Манвелович

41. ИП Гулгенова Е.Б.

42. ИП Гришан А.И.

43. ООО «УК «Усолье-Промтех»

44. ИП Гуменюк Владимир Борисович

45. ООО «ГарантСервис»

46. ООО «Проспект»

Мэр города                                                М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 794

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6

В целях создания условий для устойчивого развития территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», сохранения окру-
жающей среды, создания условий для планировки территории города 
Усолье-Сибирское, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, создания условий для привле-
чения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, руководству-
ясь ст. ст. 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6.

2. Комиссии по подготовке проекта  Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», со-
став которой утвержден постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 01.10.2015г. № 1708, подготовить в порядке, уста-
новленном ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6.

  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 12.03.2018 № 542
О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 
2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 
10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. 
№ 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г.
№ 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. 
№ 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. 
№ 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. 
№ 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. 
№ 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. 
№ 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. 
№ 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. 
№ 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. 
№ 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 № 
531
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 г. № 39/7 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 
г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 
г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 
г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. 
№ 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. 
№ 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728,  16.05.2017 г. № 
1069, от 06.06.2017 № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 
1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194,  от 15.11.2017 г. № 
2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 № 531 
(далее - Программа), изменения следующего содержания:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в новой редакции

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации програм-
мы – 5 761 493 775,33 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 505 334 655,71 руб.; 
местный бюджет – 1 256 159 119,62 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы 
– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 995 451 445,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 761 437 409,59 руб.; 
местный бюджет – 234 014 035,60 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 987 766 785,01 руб., в том числе:
областной бюджет – 775 584 800,00 руб.; 
местный бюджет – 212 181 985,01 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 950 388 786,43 руб., в том числе:
областной бюджет – 749 851 500,00 руб.; 
местный бюджет – 200 537 286,43 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 950 388 786,43 руб., в том числе:
областной бюджет – 749 851 500,00 руб.; 
местный бюджет – 200 537 286,43 руб.

1.2. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-
та Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 1) Програм-
мы дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству 
в ДОУ.». 

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» п
Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы –2 339 139 670,52 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 021 554 593,59 руб.; 
местный бюджет – 317 585 076,93 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 405 270 742,85 руб., в том числе:
областной бюджет – 336 432 165,29 руб.; 
местный бюджет – 68 838 577,56 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 402 396 733,60 руб., в том числе:
областной бюджет – 349 558 300,00  руб.; 
местный бюджет – 52 838 433,60 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 385 878 184,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00 руб.; 
местный бюджет – 50 397 284,05 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 385 871 074,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00 руб.; 
местный бюджет – 50 390 174,19 руб.

1.4. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы перед последним 
абзацем дополнить следующими абзацами: 

«5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству 
в ДОУ.

  - Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного до-
школьного 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);

 - Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №40» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт по-
мещений вновь открывающейся группы; замена оконных блоков и радиа-
торных решеток; замена системы вентиляции прачечной).

 Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и результативности деятельно-
сти дошкольных образовательных учреждений города, укрепление мате-
риально-технической базы учреждений, выполнение требований Роспо-
требнадзора, на увеличение доли детей от 1 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в по-
лучении такого образования.».

 1.5. Абзац 2 Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:

 «Согласно изменениям в государственную программу Иркутской об-
ласти «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 
267-пп, финансирование предусмотрено на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в сумме 2 019 469 900,00 руб. в том чис-
ле: 2015 год – 315 670 600,00 руб., 2016 год – 347 798 300,00 руб., 2017 
год – 335 480 900,00 руб., 2018 год – 349 558 300,00 руб., 2019 год – 
335 480 900,00 руб., 2020 год –335 480 900,00 руб.».

 1.6. Абзац 5 Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:

 «Общий объем средств из областного бюджета составил – 
2 021 554 593,59 руб., в том числе:

2015 год - 316 170 428,30 руб.;
2016 год - 348 431 900,00 руб.;
2017 год – 336 432 165,29 руб.;
2018 год – 349 558 300,00 руб.;
2019 год – 335 480 900,00 руб.;
2020 год – 335 480 900,00 руб.;».
1.7. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-

та Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы дополнить следующими 
пунктами: 

«8. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект 
Химиков, 17 (замена оконных блоков; замена систем вентиляции в поме-
щениях пищеблока, кабинета химии, мастерских).

9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №16», расположенного по адресу Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт козырька входа №2, кров-
ли над актовым залом, вестибюлем, козырьком входов №1, №2).».

 1.8. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы – 2 708 113 205,27 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 430 292 749,00 руб.; 
местный бюджет – 277 820 456,27 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 466 482 681,85 руб., в том числе:
областной бюджет – 414 334 654,13 руб.; 
местный бюджет – 52 148 027,72 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 466 207 502,63 руб., в том числе:
областной бюджет – 417 932 114,25 руб.; 
местный бюджет – 48 275 388,38 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 142 284,76 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 45 866 070,51 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 142 284,76 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 45 866 070,51 руб.

1.9. Пункт 1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных уч-
реждений и доступности начального общего, основного общего, средне-
го общего образования» Раздела 2. «Ведомственные целевые програм-
мы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 2 Програм-
мы перед словами «Надлежащее исполнение основного мероприятия» 
дополнить следующим абзацем: 

«- Социальная стипендия студентам ВУЗов».
1.10. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы дополнить следу-
ющими абзацами:

 «8. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект 
Химиков, 17 (замена оконных блоков; замена систем вентиляции в поме-
щениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)»;  

 9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №16», расположенного по адресу Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт козырька входа №2, кров-
ли над актовым залом, вестибюлем, козырьком входов №1, №2).

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и результативности деятельно-
сти общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий 
предоставления современного общего образования, лицензирование 
образовательной деятельности, укрепление материально-технической 
базы учреждений, выполнение требований Роспотребнадзора, на созда-
ние комфортной образовательной среды и обеспечение высокого каче-
ства учебно-воспитательного процесса.».

 1.11. Пункт 1. Раздела 4. «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам – к 2021 году количество обуча-
ющихся 9 338 человек.».

 1.12. Абзац 2. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно изменениям в государственную программу Иркутской об-
ласти «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года 
№ 267-пп, финансирование предусмотрено на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, в сумме 2 427 568 325,74 руб., в том числе: 2015 год - 369 692 188,80 
руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 2017 год – 411 732 359,69 руб., 2018 
год – 417 932 114,25 руб., 2019 год – 406 276 214,25 руб., 2020 год – 
406 276 214,25 руб.».

1.13. Абзац 4. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 
2 430 292 749,00 руб., в том числе:

2015 год - 369 814 317,62 руб.;
2016 год - 415 659 234,50 руб.;
2017 год – 414 334 654,13 руб.;

2018 год – 417 932 114,25 руб.;
2019 год -  406 276 214,25 руб.;
2020 год -  406 276 214,25 руб.
1.14. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

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

Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации подпро-
граммы – 636 478 156,23 руб., в том числе: 
областной бюджет – 48 350 233,12 руб.; 
местный бюджет – 588 127 923,11 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  105 
589 002,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 
100 918 678,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
112 741 555,64 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 180 110,17 руб.; 
местный бюджет – 104 561 445,47 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
109 914 052,41 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 101 819 666,66 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
103 653 878,75 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 559 493,00 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
103 660 988,61 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 566 602,86 руб.

1.15. Пункт 1. Раздела 4. «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий» Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции: 
«Организация предоставления дополнительного образования– к 2021 
году количество учащихся составит 9465 человек.».

1.16. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, информа-
ционных и методических профессиональных потребностей педагогиче-
ских и руководящих работников образовательных учреждений» на 2015-
2020 годы» (далее – Подпрограмма 5) Программы изложить в следую-

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем средств необходимых для реализации подпро-
граммы – 54 357 855,98 руб., в том числе: 
местный бюджет – 54 357 855,98 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 
29 120 427,76 руб., в том числе: 
местный бюджет – 29 120 427,76 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
4 065 229,67 руб., в том числе: 
местный бюджет – 4 065 229,67 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
5 575 668,69 руб., в том числе: 
местный бюджет –5 575 668,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы 
–5 304 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет –5 304 176,62 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
5 146 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет 5 146 176,62 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
5 146 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет – 5 146 176,62 руб.

1.17. Пункт «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы 
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
«Приложения 2 к муниципальной программе города Усолье-Си-
бирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы», изложить 

1.

О б е с п е ч е -
ние дея-
т е л ь н о с т и 
дошкольных 
о б р а з о в а -
тельных уч-
реждений

Дошкольные 
о б р а з о в а -
тельные уч-
реждения

2015 2020 Отношение средне-
месячной заработ-
ной платы педагоги-
ческих работников 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений к среднеме-
сячной заработной 
плате в сфере об-
щего образования 
в субъекте Россий-
ской Федерации (по 
государственным и 
муниципальным об-
разовательным орга-
низациям) составит 
103,1 % к 2021 году.

Отношение сред-
немесячной за-
работной платы 
педагогических ра-
ботников дошколь-
ных образователь-
ных учреждений к 
с р е д н е м е с я ч н о й 
заработной плате 
в сфере общего 
образования в 
субъекте Россий-
ской Федерации (по 
государственным 
и муниципальным 
образовательным 
организациям)

 Доля финансиро-
вания выполненных 
п р о т и в о п о ж а р н ы х 
мероприятий в об-
щем объеме фи-
нансирования про-
т и в о п о ж а р н ы х 
мероприятий, кото-
рые согласно пред-
писаниям Государ-
ственного пожарного 
надзора обязатель-
ны для проведения в 
дошкольных образо-
вательных учрежде-
ниях составит 100 % 
к 2021 году.

Доля финансирова-
ния выполненных 
п р о т и в о п о ж а р -
ных мероприятий 
в общем объеме 
финанс ирования 
противопожарных 
мероприятий, ко-
торые согласно 
предписаниям Го-
с у д а р с т в е н н о г о 
пожарного надзора 
обязательны для 
проведения в до-
школьных образо-
вательных учреж-
дениях.

2.

Проведение 
п р а з д н и ч -
ных и кон-
курсных ме-
роприятий в 
дошкольных 
о б р а з о в а -
тельных уч-
реждениях

Отдел обра-
зования,
 Дошколь-
ные образо-
в а т е л ь н ы е 
учреждения

2015 2020 Доля детей от 1 года 
до 7 лет, охваченных 
дошкольным обра-
зованием, от общего 
числа детей, нужда-
ющихся в получении 
такого образования, 
составит 74,0 % к 
2021 году.

Доля детей от 1 
года до 7 лет, ох-
ваченных дошколь-
ным образованием, 
от общего числа де-
тей, нуждающихся 
в получении такого 
образования

3.

Приобрете-
ние мебели 
в ДОУ (Ре-
а л и з а ц и я 
м е р о п р и я -
тий перечня 
п р о е к т о в 
н а р о д н ы х 
инициатив).

Отдел обра-
зования,
 Дошколь-
ные образо-
в а т е л ь н ы е 
учреждения

2015 2020 Доля детей от 1 года 
до 7 лет, охваченных 
дошкольным обра-
зованием, от общего 
числа детей, нужда-
ющихся в получении 
такого образования, 
составит 74,0 % к 
2021 году.

Доля детей от 1 
года до 7 лет, ох-
ваченных дошколь-
ным образованием, 
от общего числа де-
тей, нуждающихся 
в получении такого 
образования.

4.

Реконструк-
ция здания 
д е т с к о г о 
сада № 28 
на 215 мест 
в г. Усо-
лье-Сибир-
ское

Отдел обра-
зования,
 Дошколь-
ные образо-
в а т е л ь н ы е 
учреждения

2017 2020 Доля детей от 1 года 
до 7 лет, охваченных 
дошкольным обра-
зованием, от общего 
числа детей, нужда-
ющихся в получении 
такого образования, 
составит 74,0 % к 
2021 году.

Доля детей от 1 
года до 7 лет, ох-
ваченных дошколь-
ным образованием, 
от общего числа де-
тей, нуждающихся 
в получении такого 
образования

5.

Проведение 
р емонтных 
работ и ме-
р о п р и я т и й 
по благоу-
стройству в 
ДОУ

Отдел обра-
зования,
 Дошколь-
ные образо-
в а т е л ь н ы е 
учреждения

2018 2020 Доля дошкольных 
образовательных уч-
реждений, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт в общем 
числе дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, здания 
которых требуют ка-
питального ремонта 
составит 33,3 % к 
2019 году.

Удельный вес чис-
ла дошкольных 
образовательных 
учреждений, в ко-
торых проведен ка-
питальный ремонт 
в общем числе 
дошкольных обра-
зовательных уч-
реждений, здания 
которых требуют 
капитального ре-
монта.

1.18. Пункт «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы» 
«Приложения 2 к муниципальной программе города Усолье-
Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы», 
дополнить строками:
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1.19. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе 
изложить в новой редакции:
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы, основ-
ного мероприятия, муниципальной 
услуги (работы)

Наименование пока-
зателя объема услуги 
(работы), единица из-
мерения

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

2015 год 2 0 1 6 
год

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

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

основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (для 
потребителей от 1 года до 3 лет)

Чел.

Х 1053 913    913 913 913 Х Х Х Х Х Х

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

Чел.

Х 3923 4092    4092 4092 4092 Х Х Х Х Х Х

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

Чел.

Х 316 317 317 317 317 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация 
предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния

Количество воспитан-
ников

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

Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

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

Итого по муниципальным услугам ос-
новных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования 

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

2 Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образова-
ния

Чел.

Х 3780 4146 4146
4146 4146

Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
адаптированных основных общеоб-
разовательных программ начального 
общего образования

Чел.

Х 32 111    111   111    111 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образова-
ния (обучение по состоянию здоровья 
на дому)

Чел.

Х 30 31 31 31 31 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования

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

Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 
(в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, предметных об-
ластей (профильное обучение))

Чел.

Х 858 388 388   388   388
Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
адаптированных основных общеобра-
зовательных программ основного об-
щего образования

Чел.

Х 193 167 167 167 167 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 
(обучение по состоянию здоровья на 
дому)

Чел.

Х 35 49 49   49

  

   49
Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования

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

Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования (в 
классах с углубленным изучением от-
дельных учебных предметов, предмет-
ных областей (профильное обучение))

Чел.

Х 349 453 453

 

 453

 

   453 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования 
(обучение по состоянию здоровья на 
дому)

Чел.

Х 4 3 3 3 3 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация 
и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на вы-
явление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, ин-
тереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
н о - и с с л е д о в а т е л ь -
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, про-
цент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организа-
ция предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобра-
зовательным программам

Количество обучаю-
щихся, человек

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

Основное мероприятие -Ремонтные 
работы и мероприятия по благоустрой-
ству в образовательных учреждениях

Количество обучаю-
щихся, человек Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 652 299,66 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

Основное мероприятие - Проведение 
праздничных  и конкурсных меропри-
ятий в общеобразовательных учреж-
дениях.

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
н о - и с с л е д о в а т е л ь -
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, про-
цент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 Х Х Х

Подпрограмма «Развитие начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество обучаю-
щихся, человек

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

Итого по муниципальным услугам ос-
новных общеобразовательных про-
грамм общего образования 

Количество обучаю-
щихся, человек 8872 8872 9338 9338

  

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

Итого по муниципальным работам ор-
ганизация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обу-
чающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (науч-
но-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультур-
но-спортивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на 
выявление и разви-
тие у обучающихся 
способностей к науч-
н о - и с с л е д о в а т е л ь -
ской деятельности 
естественнонаучной 
направленности, про-
цент

Х Х

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 25 000,00 Х Х Х

3 Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (техническая направлен-
ность)

число обучающихся,  
человек Х 125 160 160 160 160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (естественнонаучная на-
правленность);

число обучающихся,  
человек Х 1107 1209 1209      1209

 

1209
Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (художественная направ-
ленность)

число обучающихся,  
человек

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

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (физкультурно-спортивная 
направленность)

число обучающихся,  
человек

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

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (туристско-краеведческая 
направленность)

число обучающихся,  
человек

Х 395 457 457 457 457 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (социально-педагогическая 
направленность (другое))

число обучающихся,  
человек

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

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеобразователь-
ных программ (МБУ ДО" Детская му-
зыкальная школа", МБУ ДО" Детская 
художественная школа")

число обучающихся,  
человек

Х 540 470 470 470 470 Х Х Х Х Х Х
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3 Муниципальная услуга - реализация 

дополнительных общеразвивающих 
программ (техническая направлен-
ность)

число обучающихся,  человек

Х 125 160 160 160 160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (естественнонаучная на-
правленность);

число обучающихся,  человек

Х 1107 1209 1209      1209

 

1209
Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (художественная направ-
ленность)

число обучающихся,  человек
Х 3279 2941 2941 2941 2941 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (физкультурно-спортивная 
направленность)

число обучающихся,  человек

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

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (туристско-краеведческая 
направленность)

число обучающихся,  человек

Х 395 457 457 457 457 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (социально-педагогическая 
направленность (другое))

число обучающихся,  человек

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

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеобразователь-
ных программ (МБУ ДО" Детская му-
зыкальная школа", МБУ ДО" Детская 
художественная школа")

число обучающихся,  человек

Х 540 470 470 470 470 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ 
в области искусства (МБУ ДО" Детская 
музыкальная школа", МБУ ДО" Детская 
художественная школа")

число обучающихся,  человек

Х Х 95 95 95 95 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация 
и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на вы-
явление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих спо-
собностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, ин-
тереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности

организация и проведение меро-
приятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся 
способностей к научно-исследо-
вательской деятельности есте-
ственнонаучной направленности, 
процент Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
пр ин явши х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

Основное мероприятие -Организация 
предоставления дополнительного об-
разования детям

число обучающихся,  человек

Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 861 339,88 109 741 460,13 103 524 998,75 103 524 998,75

 Основное мероприятие - Проведение 
мероприятий с социально активными и 
творческими учащимися

организация и проведение меро-
приятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся 
способностей к научно-исследова-
тельской деятельности естествен-
нонаучной напрвленности, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

число обучающихся,  человек

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

Итого по муниципальным услугам реа-
лизация дополнительных общеразви-
вающих программ 

число обучающихся,  человек

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

Итого по муниципальным работам ор-
ганизация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обу-
чающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (науч-
но-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультур-
но-спортивной деятельности

организация и проведение меро-
приятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся 
способностей к научно-исследо-
вательской деятельности есте-
ственнонаучной направленности, 
процент Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
пр ин явши х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
гиональных 
и Всерос-
сийских ме-
р о приятия х 
на уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

4 Муниципальная услуга - организация 
отдыха детей в каникулярное время 
(организация загородного спортив-
но-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей

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

Муниципальная услуга - организация 
отдыха детей в каникулярное время 
(организация лагеря с дневным пребы-
ванием детей)

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

Основное мероприятие -Организация 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Смена».

Число детей

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

Основное мероприятие -Организация 
отдыха и занятости молодежи и несо-
вершеннолетних на базе общеобразо-
вательных учреждений.

Число детей

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

Подпрограмма «Организация отдыха 
и занятости детей в каникулярное вре-
мя» на 2015-2020 годы

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

Итого по муниципальной услуге ор-
ганизация отдыха детей в каникуляр-
ное время (организация загородного 
спортивно-оздоровительного лагеря 
«Смена»)

Число детей

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

Итого по муниципальной услуге орга-
низация отдыха детей в каникулярное 
время (организация лагеря с дневным 
пребыванием детей)

Число детей

950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 2 187 357,50

  

   1 811 300,00   1 811 300,00

1.20. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отде-ла образования управления по социально-культурным вопросам администрации города С.Н. Пугачеву.
Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Тороп-кин

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

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполнители 
мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем 
финансирова-
ния руб.

Объем финан-
сирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 
2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Си-
бирское   (Отдел образования), МКУ 
«ИМЦ», Дошкольные образователь-
ные учреждения, Общеобразователь-
ные учреждения, Учреждения допол-
нительного образования

Всего: 5 761 493 775,33914 193 360,17 963 304 612,10 995 451 445,19 987 766 785,01 950 388 786,43 950 388 786,43

Областной бюджет 4 505 334 
655,71

695 172 246,12 773 437 200,00 761 437 409,59 775 584 800,00 749 851 500,00 749 851 500,00

Местный бюджет 1 256 159 119,62219 021 114,05 189 867 412,10 234 014 035,60 212 181 985,01 200 537 286,43 200 537 286,43
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Си-
бирское      (Отдел образования), МКУ 
«ИМЦ»,  Дошкольные образователь-
ные учреждения

Всего: 2 339 139 670,52363 768 577,89 395 954 357,94 405 270 742,85 402 396 733,60 385 878 184,05 385 871 074,19

Областной бюджет 2 021 554 
593,59

316 170 428,30 348 431 900,00 336 432 165,29 349 558 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Местный бюджет 317 585 076,93 47 598 149,59 47 522 457,94 68 838 577,56 52 838 433,60 50 397 284,05 50 390 174,19
1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных учреждений Администрация города Усолье-Си-

бирское     (Отдел образования) До-
школьные образовательные учреж-
дения

Всего: 2 322 863 
504,09

363 670 577,89 395 860 173,94 404 360 671,00 387 362 152,60 385 804 964,33 385 804 964,33

Областной бюджет 2 007 133 
828,30

316 170 428,30 348 431 900,00 336 088 800,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Местный бюджет 315 729 675,79 47 500 149,59 47 428 273,94 68 271 871,00 51 881 252,60 50 324 064,33 50 324 064,33
1.1.1.   Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных 
учреждениях

Дошкольные образовательные учреж-
дения

Местный бюджет 637 787,65 79 189,98 71 280,00 264 837,67 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

Дошкольные образовательные учреж-
дения

Всего: 2 290 301 575,01356 883 305,52 391 751 875,31 399 010 970,42 381 946 600,10 380 354 411,83 380 354 411,83

Областной бюджет 2 005 392 
500,00

315 670 600,00 347 798 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Местный бюджет 284 909 075,01 41 212 705,52 43 953 575,31 63 530 070,42 46 465 700,10 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных 
учреждениях

Дошкольные образовательные учреж-
дения

Местный бюджет 20 428 308,82 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50

1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии Администрация города Усолье-Си-
бирское( Отдел образования)

Местный бюджет 149 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5.  Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ Дошкольные образовательные учреж-
дения

Всего : 989 988,61 989 988,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4
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Местный бюджет 989 988,61 989 988,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образовательные учреж-
дения

Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточного на-
бора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посе-
щающим группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Дошкольные образовательные учреж-
дения

Всего: 7 157 415,70 810 800,00 1 751 183,00 1 559 744,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Областной бюджет 1 537 300,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 620 115,70 515 000,00 1 117 583,00 951 844,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2.   Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образова-
тельных учреждениях

Отдел образования,                                    МКУ 
«ИМЦ»

Местный бюджет 472 743,44 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 73 219,72 66 109,86

1.2.1.   Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Си-
бирское          ( Отдел образования)

Местный бюджет 118 743,44 39 000,00 35 184,00 7 029,86 16 200,00 14 219,72 7 109,86

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)

Дошкольные образовательные учреж-
дения

Всего: 381 516,99 0,00 0,00 381 516,99 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 343 365,29 0,00 0,00 343 365,29 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 151,70 0,00 0,00 38 151,70 0,00 0,00 0,00

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское Дошкольные образовательные учреж-
дения

Всего : 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00

Местный бюджет 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00
1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ Дошкольные образовательные учреж-

дения
Всего : 14 818 300,00 0,00 0,00 0,00 14 818 300,00 0,00 0,00

Областной бюджет 14 077 400,00 0,00 0,00 0,00 14 077 400,00 0,00 0,00
Местный бюджет 740 900,00 0,00 0,00 0,00 740 900,00 0,00 0,00

1.5.1. Выборочный капитальный ремонт 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 на-
ружной теплотрассы)

Дошкольные образовательные учреж-
дения

Всего 9 176 400,00 0,00 0,00 0,00 9 176 400,00 0,00 0,00

Областной бюджет 8 717 600,00 0,00 0,00 0,00 8 717 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 458 800,00 0,00 0,00 0,00 458 800,00 0,00 0,00

1.5.2. Выборочный капитальный ремонт 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 вентиля-
ции прачечной)

Дошкольные образовательные учреж-
дения

Всего 5 641 900,00 0,00 0,00 0,00 5 641 900,00 0,00 0,00

Областной бюджет 5 359 800,00 0,00 0,00 0,00 5 359 800,00 0,00 0,00
Местный бюджет 282 100,00 0,00 0,00 0,00 282 100,00 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Си-
бирское           ( Отдел образования), 
Общеобразовательные учреждения, 
МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 708 113 205,27412 147 782,94 458 990 668,33 466 482 681,85 466 207 502,63 452 142 284,76 452 142 284,76

Областной бюджет 2 430 292 749,00369 814 317,62 415 659 234,50 414 334 654,13 417 932 114,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 277 820 456,27 42 333 465,32 43 331 433,83 52 148 027,72 48 275 388,38 45 866 070,51 45 866 070,51

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности 
начального общего, основного общего, среднего общего  образования.

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 654 395 
325,29

409 100 703,93 453 251 311,94 456 700 642,39 446 306 162,63 444 518 252,20 444 518 252,20

Областной бюджет 2 407 530 125,74369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 246 865 199,55 39 408 515,13 41 108 677,44 49 833 982,70 40 029 948,38 38 242 037,95 38 242 037,95

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учрежде-
ниях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 402 973,51 35 290,02 40 680,00 206 043,49 40 320,00 40 320,00 40 320,00

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

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 637 225 519,06406 598 718,91 449 875 059,94 452 375 104,18 443 969 885,63 442 203 375,20 442 203 375,20

Областной бюджет 2 407 530 125,74369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Местный бюджет 229 695 393,32 36 906 530,11 37 732 425,44 45 508 444,49 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.3.  Организация государственной аккредитации и лицензирования общеобразо-
вательных учреждений

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

2.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреж-
дениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 657 812,72 1 703 475,00 2 146 372,00 2 850 694,72 985 757,00 985 757,00 985 757,00

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет общеобразовательным учреждениям Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии Администрация города Усолье-Си-
бирское         (Отдел образования)

Местный бюджет 84 400,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00

2.1.7.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 660 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Си-
бирское       ( Отдел образования)

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

2.1.9. Социальная стипендия студентам ВУЗов Администрация города Усолье-Си-
бирское       ( Отдел образования)

Местный бюджет 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

2.2.Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных уч-
реждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 36 291 492,39 2 680 879,01 5 422 644,74 6 558 748,64 7 209 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00

Областной бюджет 8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 27 787 063,57 2 558 750,19 1 906 044,74 1 693 048,64 7 209 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00
2.2.1.Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 10 204 123,00 679 843,00 0,00 546 000,00 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образова-
тельных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 15 154 783,51 2 001 036,01 1 312 157,84 502 399,66 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 15 032 654,69 1 878 907,19 1 312 157,84 502 399,66 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт здания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16", распо-
ложенного по адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 
А (ремонт  спортивного и актового залов)

Общеобразовательные учреждения Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 
(софинансирование)

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

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский МКУ "ГУКС" Местный бюджет 383 892,67 0,00 0,00 383 892,67 0,00 0,00 0,00

2.2.5  Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в 
образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00

Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование для МБОУ "СОШ № 13" Общеобразовательные учреждения Всего : 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00

2.2.6. Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 13" (спортивный зал, школь-
ный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у цен-
тральных входов) по адресу : Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Луначар-
ского,31

Общеобразовательные учреждения Всего : 4 522 556,31 0,00 0,00 4 522 556,31 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 4 311 800,00 0,00 0,00 4 311 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 210 756,31 0,00 0,00 210 756,31 0,00 0,00 0,00

2.2.7. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных 
блоков; замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, ма-
стерских)

Общеобразовательные учреждения Всего : 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
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях.

Администрация города Усолье-Си-
бирское     (Отдел образования),  МКУ 
«ИМЦ» ,   Общеобразовательные уч-
реждения

Местный бюджет 2 265 549,33 366 200,00 316 711,65 331 852,56 422 200,00 414 292,56 414 292,56

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Си-
бирское     (Отдел образования)

Местный бюджет 91 030,37 19 500,00 23 456,00 10 544,79 16 200,00 10 664,79 10 664,79

2.3.3.  Участие в областном образовательном форуме «Образование Прибайкалья»МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4.            Мероприятия, обеспечивающие   реализацию Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина России

Администрация города Усолье-Си-
бирское     (Отдел образования),  МКУ 
«ИМЦ»,  Общеобразовательные уч-
реждения

Местный бюджет 1 589 118,96 259 300,00 196 255,65 226 307,77 304 000,00 301 627,77 301 627,77

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для муниципальных образова-
тельных организаций

Общеобразовательные учреждения Всего: 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеденного 
зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева"

Общеобразовательные учреждения Всего: 373 454,26 0,00 0,00 373 454,26 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 336 108,84 0,00 0,00 336 108,84 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 37 345,42 0,00 0,00 37 345,42 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал  МБОУ "СОШ № 16" Общеобразовательные учреждения Всего: 239 671,20 0,00 0,00 239 671,20 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 215 704,08 0,00 0,00 215 704,08 0,00 0,00 0,00
местный бюдет 23 967,12 0,00 0,00 23 967,12 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Реализация мероприя-
тий перечня пректов народных инициатив)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 378 312,80 0,00 0,00 1 378 312,80 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 1 240 481,52 0,00 0,00 1 240 481,52 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 137 831,28 0,00 0,00 137 831,28 0,00 0,00 0,00

2.8. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных 
блоков; замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, ма-
стерских)

Общеобразовательные учреждения Всего : 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 10 560 000,00 0,00 0,00

Областной бюджет 10 032 000,00 0,00 0,00 0,00 10 032 000,00 0,00 0,00
Местный бюджет 528 000,00 0,00 0,00 0,00 528 000,00 0,00 0,00
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2.9.  Выборочный капитальный  ремонт здания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16", распо-
ложенного по адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 
А (ремонт козырька входа №2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьком 
входов №1, №2)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 709 400,00 0,00 0,00 0,00 1 709 400,00 0,00 0,00

Областной бюджет 1 623 900,00 0,00 0,00 0,00 1 623 900,00 0,00 0,00
Местный бюджет 85 500,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Си-
бирское  (Отдел образования), Учреж-
дения дополнительного образования

Всего: 636 478 156,23 105 589 002,16 100 918 678,66 112 741 555,64 109 914 052,41 103 653 878,75 103 660 988,61

Областной бюджет 48 350 233,12 7 885 400,20 8 001 565,50 8 180 110,17 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 588 127 923,11 97 703 601,96 92 917 113,16 104 561 445,47 101 819 666,66 95 559 493,00 95 566 602,86

  3.1. Организация предоставления доступного современного качественного допол-
нительного образования

Учреждения дополнительного обра-
зования

Всего: 634 962 844,11 105 496 702,16 100 787 678,66 111 871 255,80 109 744 340,13 103 527 878,75 103 534 988,61

Областной бюджет 47 674 063,26 7 885 400,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 587 288 780,85 97 611 301,96 92 786 113,16 104 367 315,49 101 649 954,38 95 433 493,00 95 440 602,86

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

Учреждения дополнительного обра-
зования

Местный бюджет 18 366,06 3 600,00 3 240,00 2 886,06 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ 
ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательно-
го процесса

Учреждения дополнительного обра-
зования

Всего : 427 079 781,33 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09

Местный бюджет 427 079 781,33 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 74 153 517,47 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

Учреждения дополнительного обра-
зования

Всего: 156 483 536,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91

Местный бюджет 156 483 536,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Областной бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного 
образования

Учреждения дополнительного обра-
зования

Местный бюджет 2 571 446,10 141 000,00 477 478,10 882 643,00 356 775,00 356 775,00 356 775,00

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

Администрация города Усолье-Си-
бирское   (Отдел образования)

Местный бюджет 24 539,72 6 500,00 3 900,00 7 029,86 0,00 0,00 7 109,86

3.1.6.  Предоставление дополнительного образования на базе общеобразователь-
ных школ  города

Общеобразовательные учреждения Всего: 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Областной бюджет 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
3.1.7. Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ №1» Учреждения дополнительного обра-

зования
Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.                  Проведение мероприятий с социально активными и творческими 
учащимися

Администрация города Усолье-Си-
бирское    (Отдел образования), Уч-
реждения дополнительного образо-
вания

Местный бюджет 764 012,28 92 300,00 131 000,00 119 000,00 169 712,28 126 000,00 126 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного обра-
зования

Местный бюджет 91 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 13 000,00 13 000,00

3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного обра-
зования

Местный бюджет 570 900,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 119 600,00 100 000,00 100 000,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи дорожной безопасности Учреждения дополнительного обра-
зования

Местный бюджет 65 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного обра-
зования

Местный бюджет 27 112,28 5 000,00 3 000,00 3 000,00 10 112,28 3 000,00 3 000,00

3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного обра-
зования

Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов  в актовый зал МБУ ДО 
"Детская музыкальная школа"

Учреждения дополнительного обра-
зования

Всего: 405 800,00 0,00 0,00 405 800,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 365 220,00 0,00 0,00 365 220,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 40 580,00 0,00 0,00 40 580,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для муниципальных учреждений 
дополнительного образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1" Всего: 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3.5. "Ремонт ограждения МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация меро-
приятий перечня пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Детская музыкальная школа"Всего : 85 499,84 0,00 0,00 85 499,84 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 76 949,86 0,00 0,00 76 949,86 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 8 549,98 0,00 0,00 8 549,98 0,00 0,00 0,00

3.6. Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых 
мероприятий  МБУ ДО "Дом детского творчества"  (Реализация мероприятий переч-
ня пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Дом детского творчества"  Всего : 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» 
на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Си-
бирское     (Отдел образования), Об-
щеобразовательные учреждения, 
Учреждения дополнительного обра-
зования

Всего: 23 404 887,33 3 567 569,42 3 375 677,50 5 380 796,16 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25

Областной бюджет 5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 18 267 807,33 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 316,16 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Смена».

МБУ ДО ДЮСШ № 1,   Администрация 
города Усолье-Сибирское    (Отдел 
образования)                

Всего: 3 029 229,42 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

Областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 955 849,42 236 669,42 332 440,00 389 420,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1,   Администрация 
города Усолье-Сибирское    (Отдел 
образования)                

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

4.1.2.  Укрепление материальной базы детского оздоровительного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1,   Администрация 
города Усолье-Сибирское (Отдел об-
разования)                

Всего: 1 691 160,00 0,00 31 040,00 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 617 780,00 0,00 31 040,00 189 420,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00
4.2.   Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе 
общеобразовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Всего: 20 375 657,91 3 330 900,00 3 043 237,50 3 917 996,16 3 611 879,75 3 235 822,25 3 235 822,25

Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 16 311 957,91 2 028 800,00 1 698 737,50 2 500 896,16 3 611 879,75 3 235 822,25 3 235 822,25

4.2.1.   Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных учреждений.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 9 361 700,00 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50

4.2.2.  Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления

Общеобразовательные организации Всего: 5 530 493,26 1 531 870,00 1 581 750,00 1 666 610,76 250 087,50 250 087,50 250 087,50

Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 466 793,26 229 770,00 237 250,00 249 510,76 250 087,50 250 087,50 250 087,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания Учреждения дополнительного обра-

зования
Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохрани-
тельных органах, в летний период.

Общеобразовательные организации Местный бюджет 5 463 464,65 400 000,00 0,00 789 897,90 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных и методиче-
ских профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

Администрация города Усолье-Си-
бирское  (Отдел образования)  

Местный бюджет 54 357 855,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 304 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-методических ус-
ловий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ»,                            МКУ 
«ЦБ УО»

Местный бюджет 54 357 855,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 304 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений

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

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

МКУ «ИМЦ»,                            МКУ 
«ЦБ УО»

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово хозяйственной дея-
тельности муниципальных образовательных учреждений

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

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 28 704 777,31 3 467 349,09 4 065 229,67 5 575 668,69 5 304 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2018 № 542
О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Разви-тие образования» на 

2015-2020 годы, утвер-жденную 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 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. 
№ 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. 
№ 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 

г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. 
№ 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 

г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 
г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 
№ 531

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 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское,

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

витие образования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с из-
менениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 
г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 
1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 
2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 
429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 
2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 
380, от 13.04.2017 г. № 728,  16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 № 1247, от 
29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 
13.10.2017 г. № 2194,  от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 
11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 № 531 (далее - Программа), изменения 
следующего содержания:

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

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации програм-
мы – 5 761 493 775,33 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 505 334 655,71 руб.; 
местный бюджет – 1 256 159 119,62 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы 
– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 995 451 445,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 761 437 409,59 руб.; 
местный бюджет – 234 014 035,60 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 987 766 785,01 руб., в том числе:
областной бюджет – 775 584 800,00 руб.; 
местный бюджет – 212 181 985,01 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 950 388 786,43 руб., в том числе:
областной бюджет – 749 851 500,00 руб.; 
местный бюджет – 200 537 286,43 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 950 388 786,43 руб., в том числе:
областной бюджет – 749 851 500,00 руб.; 
местный бюджет – 200 537 286,43 руб.
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1.2. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-

та Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 1) Програм-
мы дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству 
в ДОУ.». 

  1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпро-
граммы –2 339 139 670,52 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 021 554 593,59 руб.; 
местный бюджет – 317 585 076,93 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 405 270 742,85 руб., в том числе:
областной бюджет – 336 432 165,29 руб.; 
местный бюджет – 68 838 577,56 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 402 396 733,60 руб., в том числе:
областной бюджет – 349 558 300,00  руб.; 
местный бюджет – 52 838 433,60 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 385 878 184,05 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00 руб.; 
местный бюджет – 50 397 284,05 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 385 871 074,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00 руб.; 
местный бюджет – 50 390 174,19 руб.

1.4. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы перед последним 
абзацем дополнить следующими абзацами: 

«5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству 
в ДОУ.

  - Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного до-
школьного 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);

  - Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №40» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт по-
мещений вновь открывающейся группы; замена оконных блоков и радиа-
торных решеток; замена системы вентиляции прачечной).

 Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и результативности деятельно-
сти дошкольных образовательных учреждений города, укрепление мате-
риально-технической базы учреждений, выполнение требований Роспо-
требнадзора, на увеличение доли детей от 1 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в по-
лучении такого образования.».

 1.5. Абзац 2 Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:

 «Согласно изменениям в государственную программу Иркутской об-
ласти «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 
267-пп, финансирование предусмотрено на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в сумме 2 019 469 900,00 руб. в том чис-
ле: 2015 год – 315 670 600,00 руб., 2016 год – 347 798 300,00 руб., 2017 
год – 335 480 900,00 руб., 2018 год – 349 558 300,00 руб., 2019 год – 
335 480 900,00 руб., 2020 год –335 480 900,00 руб.».

 1.6. Абзац 5 Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы изложить в новой редакции:

 «Общий объем средств из областного бюджета составил – 
2 021 554 593,59 руб., в том числе:

2015 год - 316 170 428,30 руб.;
2016 год - 348 431 900,00 руб.;
2017 год – 336 432 165,29 руб.;
2018 год – 349 558 300,00 руб.;
2019 год – 335 480 900,00 руб.;
2020 год – 335 480 900,00 руб.;».
1.7. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-

та Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы дополнить следующими 
пунктами: 

«8. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект 
Химиков, 17 (замена оконных блоков; замена систем вентиляции в поме-
щениях пищеблока, кабинета химии, мастерских).

9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №16», расположенного по адресу Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт козырька входа №2, кров-
ли над актовым залом, вестибюлем, козырьком входов №1, №2).».

1.8. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпро-
граммы – 2 708 113 205,27 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 430 292 749,00 руб.; 
местный бюджет – 277 820 456,27 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 466 482 681,85 руб., в том числе:
областной бюджет – 414 334 654,13 руб.; 
местный бюджет – 52 148 027,72 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 466 207 502,63 руб., в том числе:
областной бюджет – 417 932 114,25 руб.; 
местный бюджет – 48 275 388,38 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 142 284,76 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 45 866 070,51 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 142 284,76 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 45 866 070,51 руб.

1.9. Пункт 1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных уч-
реждений и доступности начального общего, основного общего, средне-
го общего образования» Раздела 2. «Ведомственные целевые програм-
мы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 2 Програм-
мы перед словами «Надлежащее исполнение основного мероприятия» 
дополнить следующим абзацем: 

«- Социальная стипендия студентам ВУЗов».
1.10. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы дополнить следу-
ющими абзацами:

 «8. Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект 
Химиков, 17 (замена оконных блоков; замена систем вентиляции в поме-
щениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)»;  

 9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №16», расположенного по адресу Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт козырька входа №2, кров-
ли над актовым залом, вестибюлем, козырьком входов №1, №2).

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-

правлено на повышение эффективности и результативности деятельно-
сти общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий 
предоставления современного общего образования, лицензирование 
образовательной деятельности, укрепление материально-технической 
базы учреждений, выполнение требований Роспотребнадзора, на созда-
ние комфортной образовательной среды и обеспечение высокого каче-
ства учебно-воспитательного процесса.».

 1.11. Пункт 1. Раздела 4. «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам – к 2021 году количество обуча-
ющихся 9 338 человек.».

 1.12. Абзац 2. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно изменениям в государственную программу Иркутской об-
ласти «Развитие образования» на 2014-2018 годы, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года 
№ 267-пп, финансирование предусмотрено на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, в сумме 2 427 568 325,74 руб., в том числе: 2015 год - 369 692 188,80 
руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 2017 год – 411 732 359,69 руб., 2018 
год – 417 932 114,25 руб., 2019 год – 406 276 214,25 руб., 2020 год – 
406 276 214,25 руб.».

1.13. Абзац 4. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 
2 430 292 749,00 руб., в том числе:

2015 год - 369 814 317,62 руб.;
2016 год - 415 659 234,50 руб.;
2017 год – 414 334 654,13 руб.;
2018 год – 417 932 114,25 руб.;
2019 год -  406 276 214,25 руб.;
2020 год -  406 276 214,25 руб.
1.14. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 

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

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпро-
граммы – 636 478 156,23 руб., в том числе: 
областной бюджет – 48 350 233,12 руб.; 
местный бюджет – 588 127 923,11 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  105 
589 002,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 
100 918 678,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
112 741 555,64 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 180 110,17 руб.; 
местный бюджет – 104 561 445,47 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
109 914 052,41 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 101 819 666,66 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
103 653 878,75 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 559 493,00 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
103 660 988,61 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 566 602,86 руб.

1.15. Пункт 1. Раздела 4. «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий» Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции: 
«Организация предоставления дополнительного образования– к 2021 
году количество учащихся составит 9465 человек.».

1.16. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, информа-
ционных и методических профессиональных потребностей педагогиче-
ских и руководящих работников образовательных учреждений» на 2015-
2020 годы» (далее – Подпрограмма 5) Программы изложить в следую-
щей редакции:

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпро-
граммы – 54 357 855,98 руб., в том числе: 
местный бюджет – 54 357 855,98 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 
29 120 427,76 руб., в том числе: 
местный бюджет – 29 120 427,76 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
4 065 229,67 руб., в том числе: 
местный бюджет – 4 065 229,67 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
5 575 668,69 руб., в том числе: 
местный бюджет –5 575 668,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы 
–5 304 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет –5 304 176,62 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
5 146 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет 5 146 176,62 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
5 146 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет – 5 146 176,62 руб.

1.17. Пункт «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы» «Приложения 2 к муниципальной программе города 
Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы», изложить в новой 
редакции:
1. О б е с п е ч е -

ние дея-
т е л ь н о с т и 
дошкольных 
о б р а з о в а -
тельных уч-
реждений

Дошколь-
ные об-
р а з о в а -
т е л ь н ы е 
учрежде-
ния

2015 2020 О т н о ш е н и е 
среднемесячной 
заработной пла-
ты педагогиче-
ских работников 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений к 
с р е д н е м е с я ч -
ной заработной 
плате в сфере 
общего образо-
вания в субъек-
те Российской 
Федерации (по 
г о с уд а р с т в е н -
ным и муници-
пальным обра-
з о в а т е л ь н ы м 
организациям) 
составит 103,1 % 
к 2021 году.

Отношение сред-
немесячной за-
работной платы 
п е д а г о г и ч е с к и х 
работников до-
школьных об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений к 
с р е д н е м е с я ч -
ной заработной 
плате в сфере 
общего образова-
ния в субъекте 
Российской Фе-
дерации (по го-
сударственным и 
м у н и ц и п а л ьн ы м 
образовательным 
организациям)

 Доля финан-
сирования вы-
полненных про-
т и в о п о ж а р н ы х 
мероприятий в 
общем объеме 
ф и н а н с и р о -
вания проти-
в о п о ж а р н ы х 
мероприятий, ко-
торые согласно 
п р е д п и с а н и я м 
Го с уд а р с т в е н -
ного пожарного 
надзора обя-
зательны для 
проведения в 
дошкольных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и я х 
составит 100 % к 
2021 году.

Доля финан-
сирования вы-
полненных про-
т и в о п о ж а р н ы х 
мероприятий в 
общем объеме 
финансирования 
противопожарных 
мероприятий, ко-
торые согласно 
п р е д п и с а н и я м 
Государственного 
пожарного надзо-
ра обязательны 
для проведения в 
дошкольных обра-
зовательных уч-
реждениях.

2. Проведение 
п р а з д н и ч -
ных и кон-
курсных ме-
роприятий в 
дошкольных 
о б р а з о в а -
тельных уч-
реждениях

О т д е л 
образова-
ния,
 Дошколь-
ные об-
р а з о в а -
т е л ь н ы е 
учрежде-
ния

2015 2020 Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным об-
разованием, от 
общего числа 
детей, нужда-
ющихся в по-
лучении такого 
о б р а з о в а н и я , 
составит 74,0 % 
к 2021 году.

Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным обра-
зованием, от об-
щего числа детей, 
нуждающихся в 
получении такого 
образования

3. Приобрете-
ние мебели 
в ДОУ (Ре-
а л и з а ц и я 
м е р о п р и я -
тий перечня 
п р о е к т о в 
н а р о д н ы х 
инициатив).

О т д е л 
образова-
ния,
 Дошколь-
ные об-
р а з о в а -
т е л ь н ы е 
учрежде-
ния

2015 2020 Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным об-
разованием, от 
общего числа 
детей, нужда-
ющихся в по-
лучении такого 
о б р а з о в а н и я , 
составит 74,0 % 
к 2021 году.

Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным обра-
зованием, от об-
щего числа детей, 
нуждающихся в 
получении такого 
образования.

4. Реконструк-
ция здания 
д е т с к о г о 
сада № 28 
на 215 мест 
в г. Усо-
лье-Сибир-
ское

О т д е л 
образова-
ния,
 Дошколь-
ные об-
р а з о в а -
т е л ь н ы е 
учрежде-
ния

2017 2020 Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным об-
разованием, от 
общего числа 
детей, нужда-
ющихся в по-
лучении такого 
о б р а з о в а н и я , 
составит 74,0 % 
к 2021 году.

Доля детей от 
1 года до 7 лет, 
охваченных до-
школьным обра-
зованием, от об-
щего числа детей, 
нуждающихся в 
получении такого 
образования

5. Проведение 
ремонтных 
работ и ме-
р о п р и я т и й 
по благоу-
стройству в 
ДОУ

О т д е л 
образова-
ния,
 Дошколь-
ные об-
р а з о в а -
т е л ь н ы е 
учрежде-
ния

2018 2020 Доля дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 
в общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
здания которых 
требуют капи-
тального ремон-
та составит 33,3 
% к 2019 году.

Удельный вес чис-
ла дошкольных 
образовательных 
учреждений, в 
которых прове-
ден капитальный 
ремонт в общем 
числе дошкольных 
образовательных 
учреждений, зда-
ния которых тре-
буют капитального 
ремонта.

1.18. Пункт «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» та-
блицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» «Приложе-
ния 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы», дополнить строками:
8. В ы б о р о ч -

ный капи-
т а л ь н ы й 
ремонт му-
н и ц и п а л ь -
ного бюд-
ж е т н о г о 
общеобра-
зовательного 
учреждения 
« С р е д н я я 
общеобра-
з о в а т е л ь -
ная школа 
№12» по 
а д р е с у : 
И р к у т с к а я 
область, г. 
Усолье-Си-
б и р с к о е , 
п р о с п е к т 
Х и м и к о в , 
17 (замена 
о к о н н ы х 
б л о к о в ; 
замена си-
стем венти-
ляции в по-
м е щ е н и я х 
пищеблока, 
к а б и н е т а 
химии, ма-
стерских)

О б ще о б -
р а з о в а -
т е л ь н ы е 
учреж де-
ния, От-
дел обра-
зования

2018 2018 У в е л и ч е н и е 
удельного веса 
числа общеоб-
разовательных 
учреждений, в 
которых прове-
ден капиталь-
ный ремонт в 
общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
здания которых 
ежегодно тре-
буют капиталь-
ного ремонта до 
77,7% к 2016 году 
и сохранение 
показателя на 
уровне 21% до 
2021 года.

Удельный вес 
числа общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, в 
которых проведен 
капитальный ре-
монт в общем чис-
ле дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждений, 
здания которых 
требуют капи-
тального ремонта 
ежегодно.

9.  Выбороч-
ный капи-
т а л ь н ы й 
ремонт зда-
ния муни-
ципального 
бюджетного 
общеобра-
з о в а т е л ь -
ного уч-
р е ж д е н и я 
" С р е д н я я 
общеобра-
з о в а т е л ь -
ная школа 
№16", рас-
положенно-
го по адресу 
И р к у т с к а я 
область, г. 
Усолье-Си-
бирское, ул. 
Л у н а ч а р -
ского, 31 
А (ремонт 
к о з ы р ь к а 
входа №2, 
кровли над 
а к т о в ы м 
залом, ве-
с ти бюлем, 
ко з ыр ьком 
входов №1, 
№2)

О б ще о б -
р а з о в а -
т е л ь н ы е 
учреж де-
ния, От-
дел обра-
зования

2018 2018 У в е л и ч е н и е 
удельного веса 
числа общеоб-
разовательных 
учреждений, в 
которых прове-
ден капиталь-
ный ремонт в 
общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
здания которых 
ежегодно тре-
буют капиталь-
ного ремонта до 
77,7% к 2016 году 
и сохранение 
показателя на 
уровне 21% до 
2021 года.

Удельный вес 
числа общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, в 
которых проведен 
капитальный ре-
монт в общем чис-
ле дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждений, 
здания которых 
требуют капи-
тального ремонта 
ежегодно.

1.19. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изло-

№ Н а и м е н о -
вание под-
п р о г р а м м ы, 
ведомствен-
ной целевой 
п р о г р а м м ы, 
о с н о в н о г о 
мероприятия, 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Н а и -
мено-
вание 
п о -
к а з а -
т е л я 
объе-
ма ус-
л у г и 
( р а -
боты), 
е д и -
н и ц а 
изме-
рения

Значение показателя объема услуги 
(работы)

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

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

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

ная услуга 
- реализация 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
дошкольного 
образования 
(для потре-
бителей от 1 
года до 3 лет)

Чел.

Х 1053 913    913 913 913 Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
дошкольного 
образования 
(для потреби-
телей от 3 лет  
до 8 лет)

Чел.

Х 3923 4092    4092 4092 4092 Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
адаптирован-
ных основных 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
дошкольного 
образования 
(для потреби-
телей от 3 лет 
до 8 лет)

Чел.

Х 316 317 317 317 317 Х Х Х Х Х Х

Основное ме-
роприятие - 
Организация 
п р е д о с т а в -
ления обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования

К о -
личе -
с т в о 
в о с -
п и -
т а н -
ников

Х Х Х Х Х Х

35
9 

57
9 

56
0,

98

39
5 

75
4 

49
3,

94

40
4 

06
0 

83
3,

33

  3
87

 2
87

 9
92

,6
0

38
5 

69
5 

80
4,

33
38

5 
69

5 
80

4,
33

Подпрограм-
ма «Развитие 
дошкольного 
о б р а з о в а -
ния города 
Ус о л ь е - С и -
бирское» на 
2 0 1 5 - 2 0 2 0 
годы

К о -
личе -
с т в о 
в о с -
п и -
т а н -
ников

Х Х Х Х Х Х

35
9 

57
9 

56
0,

98

39
5 

75
4 

49
3,

94

40
4 

06
0 

83
3,

33

38
7 

28
7 

99
2,

60
38

5 
69

5 
80

4,
33

38
5 

69
5 

80
4,

33

Итого по му-
н и ц и п а л ь -
ным услугам 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
дошкольного 
образования 

К о -
личе -
с т в о 
в о с -
п и -
т а н -
ников

52575292 5322 5322 5322 5322

35
9 

57
9 

56
0,

98

39
5 

75
4 

49
3,

94

40
4 

06
0 

83
3,

33

38
7 

28
7 

99
2,

60
38

5 
69

5 
80

4,
33

38
5 

69
5 

80
4,

33

2 Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
н а ч а л ь н о г о 
общего обра-
зования

Чел.

Х 3780 4146 4146

4146 4146

Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
адаптирован-
ных основных 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
н а ч а л ь н о г о 
общего обра-
зования

Чел.

Х 32 111    111   111    111 Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
н а ч а л ь н о г о 
общего об-
р а з о в а н и я 
(обучение по 
с о с т о я н и ю 
здоровья на 
дому)

Чел.

Х 30 31 31 31 31 Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
о с н о в н о г о 
общего обра-
зования

Чел.

Х 3123 3641 3641 3641 3641 Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
о с н о в н о г о 
общего об-
р а з о в а н и я 
(в классах с 
углубленным 
и з у ч е н и е м 
о т д е л ь н ы х 
п р е д м е т о в , 
предметных 
о б л а с т е й 
(профильное 
обучение))

Чел.

Х 858 388 388

  388   388

Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
адаптирован-
ных основных 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
о с н о в н о г о 
общего обра-
зования

Чел.

Х 193 167 167

167 167

Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
о с н о в н о г о 
общего об-
р а з о в а н и я 
(обучение по 
с о с т о я н и ю 
здоровья на 
дому)

Чел.

Х 35 49 49

  49

  

   49

Х Х Х Х Х Х

Муниципаль-
ная услуга 
- реализация 
о с н о в н ы х 
о б щ е о б р а -
зовательных 
п р о г р а м м 
среднего об-
щего образо-
вания

Чел.

Х 468 349 349 349 349 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
основных общеобразовательных 
программ среднего общего образо-
вания

Чел.

Х 468 349 349 349 349 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализа-
ция основных общеобразователь-
ных программ среднего общего 
образования (в классах с углублен-
ным изучением отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение))

Чел.

Х 349 453 453

 

 453

 

   453

Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализа-
ция основных общеобразователь-
ных программ среднего общего об-
разования (обучение по состоянию 
здоровья на дому)

Чел.

Х 4 3 3 3 3 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организа-
ция и проведение олимпиад, конкур-
сов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающих-
ся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к заня-
тиям физической культурой и спор-
том, интереса к научной (научно-ис-
следовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкуль-
турно-спортивной деятельности

организация 
и проведение 
м е р о п р и я -
тий, направ-
ленных на 
в ы я в л е н и е 
и развитие 
у обучаю-
щихся спо-
собностей к 
н а у ч н о - и с -
с л е д о в а -
тельской де-
я т е л ь н о с т и 
е с т е с т в е н -
н о н а у ч н о й 
н а п р а в л е н -
ности, про-
цент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
р е г и о н а л ь -
ных и Все-
р о с с и й с к и х 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучающихся, 
принявших участие в го-
родских, региональных 
и Всероссийских меро-
приятиях на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Вс ерос с ийс к их 
мероприятиях на 
уровне не ниже 
50%

доля обучающихся, 
принявших участие в го-
родских, региональных 
и Всероссийских меро-
приятиях на уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организа-
ция предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам

Ко л и ч е с т в о 
обучающих-
ся, человек

Х Х Х Х Х Х

40
7 

55
9 

02
1,

20

45
2 

07
6 

43
1,

94

45
5 

22
5 

79
8,

90

44
4 

95
5 

64
2,

63

44
3 

18
9 

13
2,

2

44
3 

18
9 

13
2,

2

Основное мероприятие -Ремонтные 
работы и мероприятия по благоу-
стройству в образовательных уч-
реждениях

Ко л и ч е с т в о 
обучающих-
ся, человек

Х Х Х Х Х Х

1 
76

0 
54

3,
00

1 
31

2 
15

7,
84

 1
 6

52
 2

99
,6

6

3 
77

9 
73

0,
00

3 
77

9 
73

0,
00

3 
77

9 
73

0,
00

Основное мероприятие - Проведе-
ние праздничных  и конкурсных ме-
роприятий в общеобразовательных 
учреждениях.

организация 
и проведение 
м е р о п р и я -
тий, направ-
ленных на 
в ы я в л е н и е 
и развитие 
у обучаю-
щихся спо-
собностей к 
н а у ч н о - и с -
с л е д о в а -
тельской де-
я т е л ь н о с т и 
е с т е с т в е н -
н о н а у ч н о й 
н а п р а в л е н -
ности, про-
цент

Х Х Х Х Х Х

Х Х 25
 0

00
,0

0

Х Х Х

Подпрограмма «Развитие началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы

Ко л и ч е с т в о 
обучающих-
ся, человек

Х Х Х Х Х Х 40
9 

31
9 

56
4,

20

45
3 

38
8 

58
9,

78

45
6 

90
3 

09
8,

56

44
8 

73
5 

37
2,

63

44
6 

96
8 

86
2,

20

44
6 

96
8 

86
2,

20

Итого по муниципальным услугам 
основных общеобразовательных 
программ общего образования 

Ко л и ч е с т в о 
обучающих-
ся, человек

88
72

88
72

93
38

93
38

    9
33

8

 9
33

8

40
9 

31
9 

56
4,

20

45
3 

38
8 

58
9,

78

45
6 

87
8 

09
8,

56

44
8 

73
5 

37
2,

63

44
6 

96
8 

86
2,

20

44
6 

96
8 

86
2,

20

Итого по муниципальным работам 
организация и проведение олим-
пиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и раз-
витие у обучающихся интеллекту-
альных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой де-
ятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности

организация 
и проведение 
м е р о п р и я -
тий, направ-
ленных на 
в ы я в л е н и е 
и развитие 
у обучаю-
щихся спо-
собностей к 
н а у ч н о - и с -
с л е д о в а -
тельской де-
я т е л ь н о с т и 
е с т е с т в е н -
н о н а у ч н о й 
н а п р а в л е н -
ности, про-
цент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
р е г и о н а л ь -
ных и Все-
р о с с и й с к и х 
мероприятиях 
на уровне не 
ниже 50%

доля обучающихся, 
принявших участие в го-
родских, региональных 
и Всероссийских меро-
приятиях на уровне не 
ниже 50%

доля обучаю-
щихся, приняв-
ших участие в 
городских, ре-
гиональных и 
Вс ерос с ийс к их 
мероприятиях на 
уровне не ниже 
50%

доля обучающихся, 
принявших участие в го-
родских, региональных 
и Всероссийских меро-
приятиях на уровне не 
ниже 50%

Х Х 25
 0

00
,0

0

Х Х Х

Муниципальная услуга - реализа-
ция дополнительных общеразви-
вающих программ (техническая на-
правленность)

число обуча-
ющихся,  че-
ловек Х

12
5

16
0

16
0

16
0

16
0

Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализа-
ция дополнительных общеразвива-
ющих программ (естественнонауч-
ная направленность);

число обуча-
ющихся,  че-
ловек Х

11
07

12
09

12
09

   
  1

20
9

 12
09

Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализа-
ция дополнительных общеразвива-
ющих программ (художественная 
направленность)

число обуча-
ющихся,  че-
ловек Х

32
79

29
41

29
41

29
41

29
41

Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ (физкультурно-спортив-
ная направленность)

число обуча-
ющихся,  че-
ловек

Х

24
00

23
94

23
94

23
94

23
94

Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализа-
ция дополнительных общеразви-
вающих программ (туристско-крае-
ведческая направленность)

число обуча-
ющихся,  че-
ловек

Х

39
5

45
7

45
7

45
7

45
7

Х Х Х Х Х Х
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1.20. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-культурным вопросам администрации города С.Н. Пугачеву.
Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            М.В. Торопкин

«Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 
годы»
Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

Источники финан-
сирования

Общий объем финансиро-
вания руб.

Объем финансирования, 
руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» на 
2015-2020 годы

Администрация города 
Усолье-Сибирское   (От-
дел образования), МКУ 
«ИМЦ», Дошкольные 
образовательные уч-
реждения, Общеобразо-
вательные учреждения, 
Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 5 761 493 775,33 914 193 360,17 963 304 612,10 995 451 445,19 987 766 785,01 950 388 786,43 950 388 786,43

Областной бюд-
жет

4 505 334 655,71 695 172 246,12 773 437 200,00 761 437 409,59 775 584 800,00 749 851 500,00 749 851 500,00

Местный бюджет 1 256 159 119,62 219 021 114,05 189 867 412,10 234 014 035,60 212 181 985,01 200 537 286,43 200 537 286,43
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское      
(Отдел образования), 
МКУ «ИМЦ»,  Дошколь-
ные образовательные 
учреждения

Всего: 2 339 139 670,52 363 768 577,89 395 954 357,94 405 270 742,85 402 396 733,60 385 878 184,05 385 871 074,19

Областной бюд-
жет

2 021 554 593,59 316 170 428,30 348 431 900,00 336 432 165,29 349 558 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Местный бюджет 317 585 076,93 47 598 149,59 47 522 457,94 68 838 577,56 52 838 433,60 50 397 284,05 50 390 174,19

1.1. Обеспечение   деятельности дошколь-
ных образовательных учреждений

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское     
(Отдел образования) 
Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 322 863 504,09 363 670 577,89 395 860 173,94 404 360 671,00 387 362 152,60 385 804 964,33 385 804 964,33

Областной бюд-
жет 

2 007 133 828,30 316 170 428,30 348 431 900,00 336 088 800,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Местный бюджет 315 729 675,79 47 500 149,59 47 428 273,94 68 271 871,00 51 881 252,60 50 324 064,33 50 324 064,33

1.1.1.   Ежемесячные компенсационные вы-
платы в дошкольных образовательных уч-
реждениях

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Местный бюджет 637 787,65 79 189,98 71 280,00 264 837,67 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования до-
школьных образовательных учреждений, со-
здание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 290 301 575,01 356 883 305,52 391 751 875,31 399 010 970,42 381 946 600,10 380 354 411,83 380 354 411,83

Областной бюд-
жет 

2 005 392 500,00 315 670 600,00 347 798 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Местный бюджет 284 909 075,01 41 212 705,52 43 953 575,31 63 530 070,42 46 465 700,10 44 873 511,83 44 873 511,83

1.1.3.  Проведение противопожарных меро-
приятий в дошкольных образовательных 
учреждениях

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Местный бюджет 20 428 308,82 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50

1.1.4. Организация и проведение психоло-
го-медико-педагогической комиссии

Администрация города 
Усолье-Сибирское( От-
дел образования)

Местный бюджет 149 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5.  Проведение ремонтных работ и меро-
приятий по благоустройству в ДОУ

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего : 989 988,61 989 988,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная услуга - реализация дополнитель-
ных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусства (МБУ ДО" Детская му-
зыкальная школа", МБУ ДО" Детская художественная 
школа")

число обучающихся,  человек

Х Х 95 95 95 95 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-
альных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности

организация и проведение мероприятий, на-
правленных на выявление и развитие у обу-
чающихся способностей к научно-исследова-
тельской деятельности естественнонаучной 
направленности, процент Х Х

доля обучающихся, приняв-
ших участие в городских, ре-
гиональных и Всероссийских 
мероприятиях на уровне не 
ниже 50%

доля обучающихся, приняв-
ших участие в городских, 
региональных и Всероссий-
ских мероприятиях на уров-
не не ниже 50%

доля обучающихся, при-
нявших участие в город-
ских, региональных и Все-
российских мероприятиях 
на уровне не ниже 50%

доля обучающихся, приняв-
ших участие в городских, 
региональных и Всероссий-
ских мероприятиях на уров-
не не ниже 50%

Х Х

11
9 

00
0,

00 Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления 
дополнительного образования детям

число обучающихся,  человек

Х Х Х Х Х Х

10
4 

97
7 

46
4,

80

10
0 

91
1 

53
8,

66

11
1 

86
1 

33
9,

88

10
9 

74
1 

46
0,

13

10
3 

52
4 

99
8,

75

10
3 

52
4 

99
8,

75

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с 
социально активными и творческими учащимися

организация и проведение мероприятий, на-
правленных на выявление и развитие у обу-
чающихся способностей к научно-исследова-
тельской деятельности естественнонаучной 
напрвленности, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

число обучающихся,  человек

Х Х Х Х Х Х

10
4 

97
7 

46
4,

80

10
0 

91
1 

53
8,

66

11
1 

98
0 

33
9,

88

10
9 

74
1 

46
0,

13

10
3 

52
4 

99
8,

75

10
3 

52
4 

99
8,

75

Итого по муниципальным услугам реализация допол-
нительных общеразвивающих программ 

число обучающихся,  человек

91
95

93
35

9470 9465
9465 9465

10
49

77
46

4,
8

10
0 

91
1 

53
8,

66

11
1 

86
1 

33
9,

88

10
9 

74
1 

46
0,

13

10
3 

52
4 

99
8,

75

10
3 

52
4 

99
8,

75

Итого по муниципальным работам организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, на-
правленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической культурой и спор-
том, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультур-
но-спортивной деятельности

организация и проведение мероприятий, на-
правленных на выявление и развитие у обу-
чающихся способностей к научно-исследова-
тельской деятельности естественнонаучной 
направленности, процент Х Х

доля обучающихся, приняв-
ших участие в городских, ре-
гиональных и Всероссийских 
мероприятиях на уровне не 
ниже 50%

доля обучающихся, приняв-
ших участие в городских, 
региональных и Всероссий-
ских мероприятиях на уров-
не не ниже 50%

доля обучающихся, при-
нявших участие в город-
ских, региональных и Все-
российских мероприятиях 
на уровне не ниже 50%

доля обучающихся, приняв-
ших участие в городских, 
региональных и Всероссий-
ских мероприятиях на уров-
не не ниже 50%

Х Х

11
9 

00
0,

00

Х

Х Х

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в 
каникулярное время (организация загородного спор-
тивно-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей

420 420 420 420 420 420

23
6 

66
9,

42

33
2 

44
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

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

Число детей

950 950 950 950 950 950

2 
93

0 
90

0,
00

3 
04

3 
23

7,
50

3 
12

8 
09

8,
26

2 
18

7 
35

7,
50

1 
81

1 
30

0,
00

1 
81

1 
30

0,
00

Основное мероприятие -Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков на базе детского оздоро-
вительного лагеря «Смена».

Число детей

Х Х Х Х Х Х

23
6 

66
9,

42

33
2 

44
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

Основное мероприятие -Организация отдыха и занято-
сти молодежи и несовершеннолетних на базе общеоб-
разовательных учреждений.

Число детей

Х Х Х Х Х Х

2 
93

0 
90

0,
00

3 
04

3 
23

7,
50

3 
12

8 
09

8,
26

2 
18

7 
35

7,
50

1 
81

1 
30

0,
00

1 
81

1 
30

0,
00

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости де-
тей в каникулярное время» на 2015-2020 годы

Число детей

Х Х Х Х Х Х

3 
16

7 
56

9,
42

3 
37

5 
67

7,
50

3 
32

8 
09

8,
26

2 
38

7 
35

7,
50

2 
01

1 
30

0,
00

2 
01

1 
30

0,
00

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

Число детей

420 420 420 420 420 420

23
6 

66
9,

42

33
2 

44
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха 
детей в каникулярное время (организация лагеря с 
дневным пребыванием детей)

Число детей

950 950 950 950 950 950

2 
93

0 
90

0,
00

3 
04

3 
23

7,
50

3 
12

8 
09

8,
26

2 
18

7 
35

7,
50

1 
81

1 
30

0,
00

1 
81

1 
30

0,
00



13№ 13     20 апреля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Местный бюджет 989 988,61 989 988,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Оснащение ДОУ Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет 

204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7. Софинансирование расходов, связан-
ных с обеспечением среднесуточного набо-
ра продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) нахо-
дящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра по IV и VI группам, посещающим 
группы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 7 157 415,70 810 800,00 1 751 183,00 1 559 744,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Областной бюд-
жет 

1 537 300,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5 620 115,70 515 000,00 1 117 583,00 951 844,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
1.2.   Проведение праздничных и конкурсных 
мероприятий в дошкольных образователь-
ных учреждениях

Отдел образования,                                    
МКУ «ИМЦ»

Местный бюджет 472 743,44 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 73 219,72 66 109,86

1.2.1.   Проведение праздничных мероприя-
тий, посвященных  чествованию педагогов и 
педагогических коллективов

Администрация города 
Усолье-Сибирское          ( 
Отдел образования)

Местный бюджет 118 743,44 39 000,00 35 184,00 7 029,86 16 200,00 14 219,72 7 109,86

1.2.2.  Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства, конференций

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

1.2.3. Проведение праздничных мероприя-
тий с воспитанниками

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 381 516,99 0,00 0,00 381 516,99 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

343 365,29 0,00 0,00 343 365,29 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 38 151,70 0,00 0,00 38 151,70 0,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 
28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего : 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00

Местный бюджет 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00
1.5. Проведение ремонтных работ и меро-
приятий по благоустройству в ДОУ

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего : 14 818 300,00 0,00 0,00 0,00 14 818 300,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

14 077 400,00 0,00 0,00 0,00 14 077 400,00 0,00 0,00

Местный бюджет 740 900,00 0,00 0,00 0,00 740 900,00 0,00 0,00
1.5.1. Выборочный капитальный ремонт 
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)

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего 9 176 400,00 0,00 0,00 0,00 9 176 400,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

8 717 600,00 0,00 0,00 0,00 8 717 600,00 0,00 0,00

Местный бюджет 458 800,00 0,00 0,00 0,00 458 800,00 0,00 0,00
1.5.2. Выборочный капитальный ремонт му-
ниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад 
№40» по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт 
помещений вновь открывающейся группы; 
замена оконных блоков и радиаторных реше-
ток; замена системы вентиляции прачечной)

Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего 5 641 900,00 0,00 0,00 0,00 5 641 900,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

5 359 800,00 0,00 0,00 0,00 5 359 800,00 0,00 0,00

Местный бюджет 282 100,00 0,00 0,00 0,00 282 100,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма «Развитие начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское           
( Отдел образования), 
Общеобразовательные 
учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 708 113 205,27 412 147 782,94 458 990 668,33 466 482 681,85 466 207 502,63 452 142 284,76 452 142 284,76

Областной бюд-
жет

2 430 292 749,00 369 814 317,62 415 659 234,50 414 334 654,13 417 932 114,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Местный бюджет 277 820 456,27 42 333 465,32 43 331 433,83 52 148 027,72 48 275 388,38 45 866 070,51 45 866 070,51
2.1.  Обеспечение деятельности общеоб-
разовательных учреждений и доступности 
начального общего, основного общего, сред-
него общего  образования.

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 2 654 395 325,29 409 100 703,93 453 251 311,94 456 700 642,39 446 306 162,63 444 518 252,20 444 518 252,20

Областной бюд-
жет 

2 407 530 125,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Местный бюджет 246 865 199,55 39 408 515,13 41 108 677,44 49 833 982,70 40 029 948,38 38 242 037,95 38 242 037,95

2.1.1. Ежемесячные компенсационные вы-
платы в общеобразовательных учреждениях

Общеобразовательные 
учреждения

Местный бюджет 402 973,51 35 290,02 40 680,00 206 043,49 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2.            Обеспечение функционирования 
общеобразовательных учреждений, созда-
ние условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 2 637 225 519,06 406 598 718,91 449 875 059,94 452 375 104,18 443 969 885,63 442 203 375,20 442 203 375,20

Областной бюд-
жет 

2 407 530 125,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Местный бюджет 229 695 393,32 36 906 530,11 37 732 425,44 45 508 444,49 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95

2.1.3.  Организация государственной аккре-
дитации и лицензирования общеобразова-
тельных учреждений

Общеобразовательные 
учреждения

Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.  Проведение противопожарных меро-
приятий в общеобразовательных учрежде-
ниях

Общеобразовательные 
учреждения

Местный бюджет 9 657 812,72 1 703 475,00 2 146 372,00 2 850 694,72 985 757,00 985 757,00 985 757,00

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет обще-
образовательным учреждениям

Общеобразовательные 
учреждения

Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психоло-
го-медико-педагогической комиссии

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское         
(Отдел образования)

Местный бюджет 84 400,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00

2.1.7.  Организация государственной итого-
вой аттестации выпускников

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 660 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в го-
родском общественном транспорте (кроме 
такси) обучающихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское"

Администрация города 
Усолье-Сибирское       ( 
Отдел образования)

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

2.1.9. Социальная стипендия студентам ВУ-
Зов

Администрация города 
Усолье-Сибирское       ( 
Отдел образования)

Местный бюджет 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

2.2.Ремонтные работы и мероприятия по 
благоустройству в образовательных учреж-
дениях

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 36 291 492,39 2 680 879,01 5 422 644,74 6 558 748,64 7 209 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00

Областной бюд-
жет 

8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 27 787 063,57 2 558 750,19 1 906 044,74 1 693 048,64 7 209 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00

2.2.1.Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные 
учреждения

Местный бюджет 10 204 123,00 679 843,00 0,00 546 000,00 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00

2.2.2. Проведение ремонтных работ и меро-
приятий по благоустройству в образователь-
ных учреждениях

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 15 154 783,51 2 001 036,01 1 312 157,84 502 399,66 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

Областной бюд-
жет 

122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 15 032 654,69 1 878 907,19 1 312 157,84 502 399,66 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт 
здания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №16", распо-
ложенного по адресу Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А 
(ремонт  спортивного и актового залов)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет 

3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 
(софинансирова-
ние)

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

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Разработка проекта по строительству 
школы на проспекте Комсомольский

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 383 892,67 0,00 0,00 383 892,67 0,00 0,00 0,00

2.2.5  Приобретение технологического обо-
рудования для столовых и пищеблоков в об-
разовательных учреждениях

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00

Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00

Областной бюд-
жет

553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование для 
МБОУ "СОШ № 13"

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
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Областной бюд-
жет

553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
2.2.6. Выборочный капитальный ремонт 
МБОУ "СОШ № 13" (спортивный зал, школь-
ный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо 
при входе в пищеблок, площадки у централь-
ных входов) по адресу : Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул.Луначарского,31

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 4 522 556,31 0,00 0,00 4 522 556,31 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

4 311 800,00 0,00 0,00 4 311 800,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 210 756,31 0,00 0,00 210 756,31 0,00 0,00 0,00
2.2.7. Выборочный капитальный ремонт 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №12» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Химиков, 17 (замена оконных бло-
ков; замена систем вентиляции в помещени-
ях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

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
2.3. Проведение праздничных  и конкурсных 
мероприятий в общеобразовательных уч-
реждениях.

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  
МКУ «ИМЦ» ,   Общеоб-
разовательные учреж-
дения

Местный бюджет 2 265 549,33 366 200,00 316 711,65 331 852,56 422 200,00 414 292,56 414 292,56

2.3.1.  Проведение профессиональных  педа-
гогических конкурсов, конференций

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

2.3.2.  Проведение праздничных мероприя-
тий, посвященных  чествованию педагогов и 
педагогических коллективов

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское     
(Отдел образования)

Местный бюджет 91 030,37 19 500,00 23 456,00 10 544,79 16 200,00 10 664,79 10 664,79

2.3.3.  Участие в областном образователь-
ном форуме «Образование Прибайкалья»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4.            Мероприятия, обеспечивающие   
реализацию Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности граж-
данина России

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  
МКУ «ИМЦ»,  Общеоб-
разовательные учреж-
дения

Местный бюджет 1 589 118,96 259 300,00 196 255,65 226 307,77 304 000,00 301 627,77 301 627,77

2.4. Приобретение и установка футбольных 
ворот  для муниципальных образовательных 
организаций

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет 

810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Приобретение оборудования для новой 
столовой и мебели для обеденного зала 
МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева"

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 373 454,26 0,00 0,00 373 454,26 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет 

336 108,84 0,00 0,00 336 108,84 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 37 345,42 0,00 0,00 37 345,42 0,00 0,00 0,00
2.6. Приобретение и установка кресел (120 
шт.) в актовый зал  МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 239 671,20 0,00 0,00 239 671,20 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет 

215 704,08 0,00 0,00 215 704,08 0,00 0,00 0,00

местный бюдет 23 967,12 0,00 0,00 23 967,12 0,00 0,00 0,00
2.7. Приобретение мебели в образователь-
ные учреждения  (Реализация мероприятий 
перечня пректов народных инициатив)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 1 378 312,80 0,00 0,00 1 378 312,80 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

1 240 481,52 0,00 0,00 1 240 481,52 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 137 831,28 0,00 0,00 137 831,28 0,00 0,00 0,00
2.8. Выборочный капитальный ремонт муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №12» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, проспект Хи-
миков, 17 (замена оконных блоков; замена 
систем вентиляции в помещениях пищебло-
ка, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 10 560 000,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

10 032 000,00 0,00 0,00 0,00 10 032 000,00 0,00 0,00

Местный бюджет 528 000,00 0,00 0,00 0,00 528 000,00 0,00 0,00
2.9.  Выборочный капитальный  ремонт зда-
ния муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения "Средняя общеоб-
разовательная школа №16", расположенного 
по адресу Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт ко-
зырька входа №2, кровли над актовым за-
лом, вестибюлем, козырьком входов №1, №2)

Общеобразовательные 
учреждения

Всего : 1 709 400,00 0,00 0,00 0,00 1 709 400,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

1 623 900,00 0,00 0,00 0,00 1 623 900,00 0,00 0,00

Местный бюджет 85 500,00 0,00 0,00 0,00 85 500,00 0,00 0,00
3. Подпрограмма «Развитие дополнительно-
го образования города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

Администрация города 
Усолье-Сибирское  (От-
дел образования), Уч-
реждения дополнитель-
ного образования

Всего: 636 478 156,23 105 589 002,16 100 918 678,66 112 741 555,64 109 914 052,41 103 653 878,75 103 660 988,61

Областной бюд-
жет 

48 350 233,12 7 885 400,20 8 001 565,50 8 180 110,17 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Местный бюджет 588 127 923,11 97 703 601,96 92 917 113,16 104 561 445,47 101 819 666,66 95 559 493,00 95 566 602,86
  3.1. Организация предоставления доступ-
ного современного качественного дополни-
тельного образования

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 634 962 844,11 105 496 702,16 100 787 678,66 111 871 255,80 109 744 340,13 103 527 878,75 103 534 988,61

Областной бюд-
жет 

47 674 063,26 7 885 400,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Местный бюджет 587 288 780,85 97 611 301,96 92 786 113,16 104 367 315,49 101 649 954,38 95 433 493,00 95 440 602,86
3.1.1.  Ежемесячные компенсационные вы-
платы в учреждениях дополнительного об-
разования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
№1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 18 366,06 3 600,00 3 240,00 2 886,06 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ 
ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО 
«СЮН», создание условий для осуществле-
ния воспитательно-образовательного про-
цесса

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего : 427 079 781,33 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09

Местный бюджет 427 079 781,33 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09
3.1.3.  Обеспечение функционирования МБУ 
ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание усло-
вий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 156 483 536,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91

Местный бюджет 156 483 536,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91

Областной бюд-
жет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.  Проведение противопожарных меро-
приятий в учреждениях дополнительного 
образования

Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 2 571 446,10 141 000,00 477 478,10 882 643,00 356 775,00 356 775,00 356 775,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприя-
тий, посвященных чествованию педагогов и 
педагогических коллективов

Администрация города 
Усолье-Сибирское   (От-
дел образования)

Местный бюджет 24 539,72 6 500,00 3 900,00 7 029,86 0,00 0,00 7 109,86

3.1.6.  Предоставление дополнительного 
образования на базе общеобразовательных 
школ  города

Общеобразовательные 
учреждения

Всего: 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Областной бюд-
жет 

46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

3.1.7. Приобретение автобуса для МБУ ДО 
«ДЮСШ №1»

Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюд-
жет 

801 889,00 801 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 111 111,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий с социально 
активными и творческими учащимися

Администрация горо-
да Усолье-Сибирское    
(Отдел образования), 
Учреждения дополни-
тельного образования

Местный бюджет 764 012,28 92 300,00 131 000,00 119 000,00 169 712,28 126 000,00 126 000,00
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 Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование

«город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 49
О назначении публичных   слушаний по    проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 
30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 
16, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона 
от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6 на 22.06.2018 года в 11-00 часов в 
актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6 направлять по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 34, до 16.00 
часов 21 июня   2018 года.

 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.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 
60/6 (ПРОЕКТ)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А: 
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением город-
ской Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, изменения 
следующего содержания:

1.1. В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «градостроительный регла-
мент», изложить в следующей редакции:

«градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использо-
вания земельных участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их застрой-
ки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, ограничения использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения;».

1.2. В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой до-
кумент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а 
также соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использова-
нию земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-

1.3. Дополнить статью 1 части 1 главы 1 следующим абзацем:
«реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и дру-
гих) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов;».

1.4.  В части 1 главы 1 статьи 1понятие «разрешение на строительство» 
изложить в следующей редакции:

«разрешение на строительство представляет собой документ, кото-
рый подтверждает соответствие проектной документации требовани-
ям, установленным градостроительным регламентом (за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом 
планировки территории и проектом межевания территории (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготов-
ка проекта планировки территории и проекта межевания территории не 
требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом (да-
лее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства), или требованиям, установленным проектом планиров-
ки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость 
размещения объекта капитального строительства на земельном участ-
ке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на стро-
ительство дает застройщику право осуществлять строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Кодексом;».

1.5. .  В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «благоустройство территории» 
изложить в следующей редакции:

«благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благо-
устройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории;».

1.6. В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «прилегающая территория» из-
ложить в следующей редакции:

«прилегающая территория – территория, непосредственно примыкаю-

щая к границам земельных участков, зданий, сооружений, принадлежа-
щих физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на праве собственности или ином вещном праве;».

1.7.  В части 1 главы 1 статьи 1 понятие «земельный участок» изложить 
в следующей редакции:

«земельный участок как объект права собственности и иных предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю - 
недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхно-
сти и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве ин-
дивидуально определенной вещи;».

1.8. Часть 1 главы 1 статьи 1 дополнить следующими понятиями:
 «зоны особого градостроительного регулирования – это иные терри-

ториальные зоны, установленные в соответствии с ч. 15 ст. 35 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации. Данные зоны выделены 
с учетом функциональных зон особенностей использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, и в соответствии с тре-
бованиями ч. 4 ст.30 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции о принадлежности каждого земельного участка только к одной тер-
риториальной зоне.

На земельные участки, расположенные в границах зон особого градо-
строительного регулирования, устанавливается отдельный градострои-
тельный регламент. 

Землепользование и застройка в пределах зоны особого градострои-
тельного регулирования осуществляется в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории, расположенной в преде-
лах указанной зоны. 

В случае утверждения проектов межевания территории для земельных 
участков, образованных в результате утверждения такой документации 
и расположенных в зоне особого градостроительного регулирования, 
должны быть установлены территориальные зоны, с учетом генераль-
ного плана муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании чего в настоящие Правила вносятся соответствующие 
изменения.

рекламные конструкции в рамках настоящих Правил в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные та-
бло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на 
любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты, иные 
технические средства стабильного территориального размещения, мон-
тируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на 
остановочных пунктов движения общественного транспорта и других 
объектах городской инфраструктуры, установленные на территории го-
рода Усолье-Сибирское в целях размещения наружной рекламы;

 объект информационного оформления (также - информационные кон-
струкции) - вывески, информационные и режимные таблички, указатели 
местонахождения или обозначения места входа в занимаемое помеще-
ние, здание или на территорию и т.д., содержащие информацию, разме-
щение которой по форме и содержанию является для юридического лица 
обязательным на основании закона или является общераспространен-
ной практикой и соответствует сложившимся на территории Российской 
Федерации обычаям делового оборота (информацию о месте нахожде-
ния организации, профиле ее деятельности, ее наименовании, адресе и 
режиме работы);

зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и тра-
вянистых растений на определенной территории;

 дендроплан – проект озеленения территории, включающий в себя ин-
формацию об устройстве дорожно-тропиночной сети, сносе (в случаях, 
когда предполагается снос зеленых насаждений) и посадке деревьев и 
кустарников, площади газонов и цветников, расстановке малых архитек-
турных форм;

снос зеленых насаждений – вырубка, порубка, выкапывание деревьев, 
кустарников, цветников, газонов, выполнение которых объективно не-
обходимо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных 
объектов строительства, обслуживания инженерного благоустройства, 
наземных коммуникаций, созданий качества окружающей среды, отвеча-
ющего нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных по-
мещений, и оформленных в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления города Иркутска;

 реклама – информация, размещенная любым способом, в любой фор-
ме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке;

настенные панно - конструкции, размещаемые на стенах зданий и соо-
ружений, площадь рекламного поля которых превышает 5 кв.м.;

конструкции на ограждениях - рекламная конструкция, устанавливае-
мая на ограждении территорий; 

конструкция – крышные рекламные конструкции, антенно-мачтовые 
сооружения, флагштоки и иные подобные конструкции.

вывески – объект информационного оформления, содержащий ин-
формацию о фирменном наименовании (наименовании) своей органи-
зации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы, являющуюся 
обязательной для информирования потребителей в соответствии с п. 1 
ст. 9 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1 и предназначенная для извещения неопределенно-
го круга лиц о фактическом местонахождении юридического лица и (или) 
обозначении места входа в занимаемое им помещение, здание или на 
территорию;

мансардный этаж (мансарда) - верхний этаж в чердачном простран-
стве, фасад которого, как правило, полностью или частично образован 
крышей. Используется для жилья, хозяйственных целей и (или) учрежде-
ний общественного назначения.

этажность - количество надземных этажей, в том числе технического 
этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекры-
тия находится выше средней планировочной отметки земли не менее 
чем 2 м;

количество этажей - количество всех этажей, включая подземный, под-
вальный, цокольный, надземный, технический, мансардный;

этаж - часть пространства здания между двумя горизонтальными пе-
рекрытиями (между полом и потолком), где располагаются помещения с 
высотой не менее 1,8 м;

высота здания, строения, сооружения – вертикальный линейный раз-
мер от наивысшей проектной отметки земли до наивысшей отметки кон-
структивного элемента здания: парапет плоской кровли; карниз, конек 
или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня. Крышные антенны, 
молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются;

 стоянка автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) 
или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения 
(стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототран-
спортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, 
скутеров), которые могут быть: встроенными, встроенно-пристроенны-
ми, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными за-
крытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульны-
ми быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизирован-
ными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими;

 велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хране-
ния велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

 велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одно-
го часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специаль-
ными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.

 плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной 
части жилого здания с встроенно-пристроенными нежилыми помещени-
ями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории 
участка жилой, смешанной жилой застройки.

элемент планировочной структуры - часть территории городского окру-
га или межселенной территории муниципального района (квартал, ми-
крорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планиро-
вочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории 
- осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного ис-
пользования территории деятельность по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории для размещения объектов ка-
питального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитек-
турно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 
указанных в настоящем пункте объектов.».

1.9. Главу 6 «Положение о подготовке документации по планировке тер-
ритории органами местного самоуправления» изложить в следующей 
редакции:

«Глава 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИ-
РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 13. Общие положения о планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях разме-
щения объектов капитального строительства применительно к террито-
рии, в границах которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требует-
ся, за исключением случаев, указанных в п. 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях раз-
мещения объекта капитального строительства является обязательной 
в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в со-

ответствии с земельным законодательством образование земельных 
участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания 
территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на 
территориях двух и более муниципальных образований, имеющих об-
щую границу (за исключением случая, если размещение такого объек-
та капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и для размещения та-
кого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматри-

вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки 
проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания терри-
тории осуществляется в составе проекта планировки территории или в 
виде отдельного документа.

Статья 13.1. Общие требования к документации по планировке 
территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в отношении выделяемых проектом планировки территории одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры, опреде-
ленных правилами землепользования и застройки территориальных зон.

2. При подготовке документации по планировке территории до уста-
новления границ зон с особыми условиями использования территории 
учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию терри-
тории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке терри-
тории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топо-
графических планов, требования к которым устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 14. Порядок подготовки документации по планировке 
территории 

1. Решение о подготовке документации по планировке терри-
тории города Усолье-Сибирское, за исключением случаев, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, принимается органом местного самоуправ-
ления города по инициативе органов местного самоуправления либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории. 

1.1.  Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной 
территории, договоры о комплексном освоении территории, в том чис-
ле в целях строительства жилья экономического класса, договоры о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке 
территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунально-
го комплекса в случае подготовки документации по планировке террито-
рии для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;

В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготов-
ка документации по планировке территории осуществляется указанны-
ми лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми орга-
низациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке тер-
ритории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти при-
нимают решение о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечивают подготовку документации по планировке территории и 
утверждают документацию по планировке территории, предусматрива-
ющую размещение объектов федерального значения и иных объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется на тер-
риториях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе 
на территории закрытого административно-территориального образо-
вания, границы которого не совпадают с границами субъектов Россий-
ской Федерации, за исключением случая, указанного в п. 2.1 настоящей 
статьи.

В случае отказа в согласовании документации по планировке терри-
тории одного или нескольких органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, городских округов, на территориях которых плани-
руются строительство, реконструкция объекта местного значения муни-
ципального района, городского округа, утверждение документации по 
планировке территории осуществляется уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом резуль-
татов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и 
порядок работы которой устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

В случае отказа в согласовании документации по планировке террито-
рии одним или несколькими органами местного самоуправления посе-
лений, на территориях которых планируются строительство, реконструк-
ция объекта местного значения поселения, утверждение документации 
по планировке территории осуществляется уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального района с учетом результа-
тов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и по-
рядок работы которой устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.2.1. Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, обеспечение подготовки документации по плани-
ровке территории и утверждение документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объекта регионального значения, 
финансирование строительства, реконструкции которого осуществля-
ется полностью за счет средств бюджета субъекта Российской Федера-
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ции и размещение которого планируется на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу, осущест-
вляются органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, за счет средств бюджета которого планируется финансировать 
строительство, реконструкцию такого объекта, по согласованию с иными 
субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируют-
ся строительство, реконструкция объекта регионального значения. Пре-
доставление согласования или отказа в согласовании документации по 
планировке территории органу исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финан-
сировать строительство, реконструкцию такого объекта, осуществляет-
ся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых планируются строительство, реконструкция та-
кого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им 
указанной документации.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется уполномоченными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления самостоятельно, подведомственными ука-
занным органам государственными, муниципальными (бюджетными или 
автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случа-
ев, предусмотренных п. 1.1. настоящей статьи. Подготовка документации 
по планировке территории, в том числе предусматривающей размеще-
ние объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения, может осуществляться физическими 
или юридическими лицами за счет их средств.

3.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории, обеспечение подготовки документации по планировке терри-
тории и утверждение документации по планировке территории, предус-
матривающей размещение объекта местного значения поселения, фи-
нансирование строительства, реконструкции которого осуществляется 
полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение 
которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих 
общую границу, в границах муниципального района, осуществляются 
органом местного самоуправления поселения, за счет средств местно-
го бюджета которого планируется финансирование строительства, ре-
конструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на 
территориях которых планируются строительство, реконструкция такого 
объекта. Предоставление согласования или отказа в согласовании до-
кументации по планировке территории органу местного самоуправления 
поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется фи-
нансирование строительства, реконструкции такого объекта, осущест-
вляется органами местного самоуправления поселений, на территори-
ях которых планируются строительство, реконструкция такого объек-
та, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной 
документации.

3.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке тер-
ритории одним или несколькими органами местного самоуправления 
поселений, на территориях которых планируются строительство, ре-
конструкция объекта местного значения поселения, утверждение доку-
ментации по планировке территории осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального района с учетом 
результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, тре-
бования к составу и порядку работы которой устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

3.3. Указанное в п.1 настоящей статьи решение подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официаль-
ном сайте города Усолье-Сибирское  в сети «Интернет».

4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по пла-
нировке территории физические или юридические лица вправе предста-
вить в администрацию города Усолье-Сибирское свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

4.1. Заинтересованные лица, указанные в п. 1.1 статьи, осуществляют 
подготовку документации по планировке территории в соответствии с 
требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в орган 
местного самоуправления поселения или в орган местного самоуправ-
ления городского округа.

5. Администрация города Усолье-Сибирское осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. По результатам проверки администрация города Усолье-Си-
бирское принимает соответствующее решение о направлении докумен-
тации по планировке территории мэру города Усолье-Сибирское как гла-
ве администрации города или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку.

6. Проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии, решение об утверждении которых принимается мэром города Усо-
лье-Сибирское как главой администрации города, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, 
если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного 
хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте горо-
да Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

9. Администрация города Усолье-Сибирское направляет мэру горо-
да Усолье-Сибирское как главе администрации города подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения пу-
бличных слушаний.

10. Мэр города Усолье-Сибирское как глава администрации города с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении на доработку с учетом указан-
ных протокола и заключения.

11. Основанием для отклонения документации по планировке терри-
тории, подготовленной лицами, указанными в п. 1 настоящей статьи, и 
направления ее на доработку является несоответствие такой докумен-
тации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение пред-
ставленной такими лицами документации по планировке территории не 
допускается.

12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации 
и размещается на официальном сайте города Усолье-Сибирское в сети 
«Интернет».

13. Внесение изменений в документацию по планировке территории 
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 
требований об обязательном опубликовании такой документации в по-
рядке, установленном законодательством. В указанном случае согласо-
вание документации по планировке территории осуществляется приме-
нительно к утверждаемым частям.».

1.10. Статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья 20. Развитие застроенных территорий

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах эле-
мента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части 
(частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или 

их частей.
2. Решение о развитии застроенной территории принимается админи-

страцией города Усолье-Сибирское по инициативе органа государствен-
ной власти Иркутской области, администрации города Усолье-Сибир-
ское, физических или юридических лиц при наличии градостроительного 
регламента, а также региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования.

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, 
если на такой территории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются 
на основании муниципальных адресных программ, утвержденных пред-
ставительным органом местного самоуправления.

4. На застроенной территории, в отношении которой принимается ре-
шение о развитии, могут быть расположены помимо объектов, предусмо-
тренных частью 3 настоящей статьи, объекты инженерной инфраструкту-
ры, обеспечивающие исключительно функционирование многоквартир-
ных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи, 
а также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструк-
тур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, про-
живающих в таких домах. Включение в границы такой территории зе-
мельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, 
социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственно-
сти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных районов, допускается по со-
гласованию с уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления муниципальных районов в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. На застроенной территории, в отношении которой принимается ре-
шение о развитии, не могут быть расположены иные объекты капиталь-
ного строительства, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей 
статьи.

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть опре-
делены ее местоположение и площадь, перечень адресов зданий, стро-
ений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции.

7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании до-
говора о развитии застроенной территории, заключенного с победителем 
открытого аукциона на право заключить такой договор в соответствии со 
статьей 46.2 Градостроительного кодексом Российской Федерации.

 Развитие застроенных территорий осуществляется на основании до-
говора о развитии застроенной территории в соответствии со статьей 
46.2 Градостроительного кодекса.

8. Предоставление для строительства в границах территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, земельных участков, кото-
рые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и которые не предоставле-
ны в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осу-
ществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов 
в соответствии с земельным законодательством.

Порядок организации и проведения аукциона на право заключить до-
говор о развитии застроенной территории в городе Усолье-Сибирское 
регламентируется Положением об организации и проведении аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории в го-
роде Усолье-Сибирское и примерного договора о развитии застроенной 
территории в городе Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское.».

1.11. Дополнить статьями 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 следующего содержания:
«Статья 20.1 Комплексное освоение территории
1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку доку-

ментации по планировке территории, образование земельных участков 
в границах данной территории, строительство на земельных участках в 
границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с до-
кументацией по планировке территории.

2. Комплексное освоение территории осуществляется на основании 
договора о комплексном освоении территории, заключенного с юриди-
ческим лицом, признанным победителем аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, или юридическим лицом, подав-
шим единственную заявку на участие в этом аукционе, или заявителем, 
признанным единственным участником такого аукциона, или единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 20.2. Комплексное освоение территории в целях строительства 
жилья экономического класса

1. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья эко-
номического класса при отсутствии документации по планировке терри-
тории включает в себя разработку такой документации.

2. Комплексное освоение территории в целях строительства жилья эко-
номического класса осуществляется на основании договора о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, заключенным с победителем аукциона на право заключения дан-
ного договора или лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником 
такого аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, или с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона в случае уклонения от заклю-
чения договора победителя аукциона, в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 20.3. Комплексное развитие территории по инициативе правоо-
бладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
го имущества (далее также - комплексное развитие территории по ини-
циативе правообладателей) является одним из видов деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

2. Комплексному развитию по инициативе правообладателей под-
лежит территория, в границах которой находятся земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том чис-
ле предоставленные в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации третьим лицам), так и в собственности физиче-
ских или юридических лиц.

3. Комплексное развитие территории по инициативе правообладате-
лей осуществляется на основании договоров о комплексном развитии 
территории, заключаемых органами местного самоуправления с право-
обладателями земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества. В случае, если комплексное развитие 
территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и 
более правообладателями, правообладатели заключают соглашение о 
разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по ком-
плексному развитию территории по инициативе правообладателей.

Условия и порядок заключения договора (соглашения) предусмотрены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 20.4 Комплексное развитие территории по инициативе органа 
местного самоуправления

1. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 
самоуправления является одним из видов деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории.

2. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления принимается уполномоченным органом мест-
ного самоуправления поселения, городского округа при наличии правил 
землепользования и застройки, предусматривающих территории, в гра-
ницах которых допускается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории.

Требования, условия и порядок организации аукциона на право заклю-
чения договора предусмотрены Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.»

1.12. Статью 21 изложить в новой редакции:
«Статья 21. Земельный контроль

1. На территории города Усолье-Сибирское осуществляется государ-
ственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, об-
щественный земельный контроль

2. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местно-
го самоуправления  города Усолье-Сибирское по контролю за соблюде-
нием органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 
области, за нарушение которых законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Иркутской области предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
города Усолье-Сибирское осуществляется Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское в порядке, установленном ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждается 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

4. Государственный земельный надзор, общественный земельный кон-
троль осуществляются в соответствии с земельным законодательством.».

1.13. По всему тексту «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Приказом Минре-
гиона РФ от 28.12.2010 № 820» читать «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр».

1.14.  Статью   40 «Градостроительные   регламенты,   установленные к 
территориальным зонам» изложить в новой редакции: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

П А РА М Е Т Р Ы 
РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

ОСОБЫЕ УС-
ЛОВИЯ РЕА-
ЛИЗАЦИИ РЕ-
ГЛАМЕНТАВИДЫ ИС-

П О Л Ь З О -
ВАНИЯ
З Е М Е Л Ь -
Н О Г О 
УЧАСТКА

О П И С А Н И Е 
ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕ ЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
К А П И ТА Л Ь -
НОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Для ин-
д и в и д у -
а л ь н о г о 
жилищного 
строитель-
ства
2.1.1

Р а з м е щ е н и е 
индивидуально-
го жилого дома 
(дом, пригод-
ный для посто-
янного прожи-
вания, высотой 
не выше трех 
надземных эта-
жей);
в ы р а щ и в а н и е 
плодовых, ягод-
ных, овощных, 
бахчевых или 
иных декора-
тивных или 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур;
размещение ин-
дивидуальных 
гаражей и под-
собных соору-
жений

Индивидуаль-
ные жилые 
дома.
Индивидуаль-
ные гаражи на 
1-2 легковых 
автомобиля.
П о д с о б н ы е 
сооружения.

М и н и м а л ь -
ные размеры 
з е м е л ь н о г о 
участка 400 
кв.м. 
М а к с и м а л ь -
ные размеры 
з е м е л ь н о г о 
участка 2500 
кв.м. 
Отступ от крас-
ной линии - не 
менее 3 м., при 
новом строи-
тельстве.
Минимальные 
отступы от 
границ земель-
ных участков 
в целях опре-
деления мест 
д о п у с т и м о г о 
р а з м е щ е н и я 
зданий, стро-
ений, соо-
ружений, за 
п р е д е л а м и 
которых запре-
щено строи-
тельство зда-
ний, строений, 
с о о р у ж е н и й 
– 1м.
Минимальный 
размер фрон-
тальной сторо-
ны земельного 
участка 12 м.
Р а с с т о я н и е 
между фрон-
тальной гра-
ницей участка 
и основным 
строением до 
6 м. (или в со-
ответствии со 
с лож ившейс я 
линией за-
стройки);
максимальное 
расстояние от 
границ зем-
л е в л а д е н и я 
до строений, 
а также между 
строениями:
- от границ со-
седнего участ-
ка до основного 
строения – 3 м;
- от границ 
с о с е д н е г о 
участка до хо-
зяйственных и 
прочих строе-
ний – 1 м;
- от границ со-
седнего участ-
ка до открытой 
стоянки – 1м;
- от границ со-
седнего участ-
ка до отдельно 
стоящего гара-
жа – 1м.
Высота зданий 
для всех основ-
ных строений:
максимальное 
к о л и ч е с т в о 
этажей-3эт., в 
том числе:
- высота от 
уровня земли 
до верха пло-
ской кровли – 
не более 10м;
- до конька 
скатной кровли 
– не более 15 м.
Максимальный 
процент за-

Новое строи-
тельство, ре-
к о н с т р у к ц и ю 
осуществлять 
по утвержден-
ному проекту 
п л а н и р о в к и , 
проекту меже-
вания террито-
рии.
При проектиро-
вании руковод-
ствоваться СП 
55.13330.2016 
Дома жилые 
одноквартир -
ные. (Актуали-
зированная ре-
дакция СНиП 
31-02-2001), СП 
42.13330.2016 
( А к т у а л и з и -
рованная ре-
дакция СНиП 
2 . 0 7 . 0 1 - 8 9 * 
« Гр а д о с т р о -
и т е л ь с т в о . 
П л а н и р о в к а 
и застройка 
городских и 
сельских по-
селений») со 
строительны-
ми нормами 
и правилами, 
СП, техниче-
скими регла-
ментами.
Субъекты зем-
л е п о л ь з о в а -
ния в жилых 
зонах обязаны 
с о д е р ж а т ь 
п р и д о м о в ы е 
территории в 
порядке и чи-
стоте, сохра-
нять зеленые 
н а с а ж д е н и я , 
беречь объ-
екты благоу-
стройства.
Запрещаетс я 
складирование 
дров, строи-
тельных мате-
риалов, мусора 
и т.д. на придо-
мовых терри-
ториях.
Требования к 
о г ра ж дениям 
з е м е л ь н ы х 
участков:  ха-
рактер ограж-
дения, его 
высота долж-
ны быть еди-
нообразными 
как минимум 
на протяжении 
одного квар-
тала с обеих 
сторон.
И с п о л ь з о в а -
ние земель-
ных участков 
и объектов 
капитального 
строительства 
осуществлять 
с учетом ре-
жимов зон с 
особыми ус-
ловиями ис-
п о л ь з о в а н и я 
т е р р и т о р и й , 
пр ив е денны х 
в статьях 40-
48 настоящих 
Правил.

1 

Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденным  Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540


