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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2018 №1036
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Калинина – ул. Магистраль-
ная г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Стафеева П.Н. № С-1137 от 25.04.2018г. о под-
готовке документации по планировке территории в  районе пересечения 
ул. Калинина – ул. Магистральная  г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением  Думы  города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Калини-
на – ул. Магистральная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на основании предложения гр. Стафеева П.Н.

2. Рекомендовать гр. Стафееву П.Н. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Калинина – ул. Магистральная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018 №1052
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории о. Варничный г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Михалева С.В. от 24.05.2018г. № М-1457 о 
подготовке документации по планировке территории о. Варничный г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории о. Варничный г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации на основании предложения 
гр. Михалева С.В.

2. Рекомендовать гр. Михалеву С.В. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории о. Вар-
ничный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018 №1053
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул.  Клары Цеткин - ул. Макарен-
ко – ул. Ленинградская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Куратовой Т.В. от 10.05.2018г. № К-1265 о 
подготовке документации по планировке территории в районе пересече-
ния ул.  Клары Цеткин - ул. Макаренко – ул. Ленинградская г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

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

ве проекта планировки территории в районе пересечения ул. Клары Цеткин 
- ул. Макаренко – ул. Ленинградская г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Краснояровой В.В.

2. Рекомендовать гр. Куратовой Т.В. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
пересечения Клары Цеткин - ул. Макаренко – ул. Ленинградская г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018 №1054
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Кузьменко А.А. от 03.05.2018г. № К-1189 о 
подготовке документации по планировке территории в районе пересе-
чения ул. Фрунзе – ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Фрунзе 
– ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации на основании предложения гр. Кузьменко А.А.

2. Рекомендовать гр. Кузьменко А.А. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Фрунзе – ул. Крупской г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской 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 28.05.2018 №1055
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Коростова – ул. Индустриаль-
ная г.    Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Гудырева Н.Н. № Г-1243 от 08.05.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории в районе пересе-
чения ул. Коростова – ул. Индустриальная г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской 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 пересечения ул. Коро-
стова – ул. Индустриальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на основании предложения гр. Гудырева Н.Н.

2. Рекомендовать гр. Гудырева Н.Н. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
пересечения ул. Коростова – ул. Индустриальная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2018 №1058
О внесении изменений в муниципальную программу города 

Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-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 г. № 531, от 12.03.2018 
г. № 542, от 25.04.2018 г. № 841

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
11.05.2018 г. № 54/7 «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» с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 
11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муни-
ципального 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 изме-
нениями 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 г. № 531, от 12.03.2018 г. № 542, от 25.04.2018 г. № 841 (далее 
- Программа), изменения следующего содержания:

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

Общий объем средств необходимых для реализации про-
граммы – 5 959 773 901,63 руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 677 650 855,71 руб.; 
местный бюджет – 1 282 123 045,92 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 
– 1 186 046 911,31 руб., в том числе:
областной бюджет – 947 901 000,00 руб.; 
местный бюджет – 238 145 911,31 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 8 следующего содержания:

«8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а.».

 1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реали-
зации подпрограммы –2 493 209 367,66 руб., в том 
числе: 
областной бюджет – 2 169 855 493,59 руб.; 
местный бюджет – 323 353 874,07 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпро-
граммы
– 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 подпро-
граммы
– 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 подпро-
граммы
– 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 подпро-
граммы
– 556 466 430,74 руб., в том числе:
областной бюджет – 497 859 200,00 руб.; 
местный бюджет – 58 607 230,74 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпро-
граммы
– 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 подпро-
граммы
– 385 871 074,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00 руб.; 
местный бюджет – 50 390 174,19 руб.

    
1.4. Пункт 2 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в но-
вой редакции:

«2. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых прове-
ден капитальный ремонт в общем числе дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых требуют капитального ремонта составит 
38,89 % к 2019 году.».

1.5. Пункт 2 абзаца «Целевыми показателями, характеризующими до-
стижение цели, являются:» Раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, 
целевые показатели подпрограммы, срок реализации» Подпрограммы 1 
Программы изложить в новой редакции: 

«2. Удельный вес числа дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе до-
школьных образовательных учреждений, здания которых требуют 
капитального ремонта.».

1.6. Пункт 5 Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы изло-
жить в новой редакции:

«5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустрой-
ству в ДОУ.

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.».

1.7. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы перед последним 
абзацем дополнить пунктом следующего содержания: 

«8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а.

  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.».

1.8. Абзацы 2 и 3 Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 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 2 167 130 600,00 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 – 497 219 000,00 руб., 2019 год – 
335 480 900,00 руб., 2020 год –335 480 900,00 руб.

Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 457-пп, на со-
финансирование расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего и дошколь-
ного образования на территории муниципального образования на обе-
спечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подрост-
ков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4-5 
группе предусмотрено финансирование в сумме 2 177 500,00 руб. в том 
числе: 2015 год – 295 800,00 руб., 2016 год –633 600,00 руб., 2017 год – 
607 900,00 руб., 2018 год – 640 200,00 руб.».

1.9. 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 – 
2 169 855 493,59 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 – 497 859 200,00 руб.;
2019 год – 335 480 900,00 руб.;
2020 год – 335 480 900,00 руб.».
1.10. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-

мы» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибир-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018 №1077
Об участии в месячнике качества и безопасности ранних овощей 

и фруктов 
Во исполнение распоряжения службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области от 18 мая 2018 года № 1759-ср «О про-
ведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов 
на территории Иркутской области», в целях обеспечения безопасности 
услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболева-
ний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной 
продовольственной продукции в летний период, в соответствии с Зако-
на Российской Федерации  от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в проводимом на территории Иркутской области с 1 

по 30 июня 2018 года месячнике качества и безопасности ранних овощей 
и фруктов (далее – месячник).

2. Отделу потребительского рынка и предпринимательства комитета 
экономического развития администрации города (Дорофеева Я.В.):

- организовать работу по пресечению торговли овощами и фруктами в 
не установленных органами местного самоуправления местах;

- проинформировать через средства массовой информации организа-
ции, индивидуальных предпринимателей, а также население города о 
проведении месячника;

- организовать работу «горячей линии» по качеству и безопасности 
ранних овощей и фруктов в период проведения месячника по телефо-
ну 6-42-41;

- проинформировать службу потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области о результатах проведенной работы в срок до 6 
июля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комитета экономического развития администрации города И.А. Трофимову.  
Мэр города            М.В. Торопкин
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ское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2) Программы изло-
жить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации 
подпрограммы – 2 729 630 503,39 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 451 953 949,00 руб.; 
местный бюджет – 277 676 554,39 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
- 487 724 800,75 руб., в том числе:
областной бюджет – 439 593 314,25 руб.; 
местный бюджет – 48 131 486,50 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.

1.11. Пункт 1 Раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия Подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы изло-
жить в новой редакции:

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

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 
реализация следующих мероприятий:

Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных 
учреждениях.

Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях). Органи-
зация государственной аккредитации и лицензирования общеобразова-
тельных учреждений.

Организация государственной аккредитации и лицензирования обще-
образовательных учреждений.

Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях.

Обеспечение доступа Интернет общеобразовательным учреждениям.
Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация государственной итоговой аттестации выпускников.
Предоставление льгот на проезд в городском общественном транс-

порте (кроме такси) обучающимся общеобразовательных учрежде-
ний, находящихся на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и результативности деятель-
ности общеобразовательных учреждений города, лицензирование об-
разовательной деятельности, выполнение требований Роспотребнад-
зора, Госпожнадзора, МВД «Усольский», на выполнение требований 
разноуровневого обучения, требований по организации проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений.».

1.12. Пункт 2 Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия Подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы изло-
жить в новой редакции:

«2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образова-
тельных учреждениях.

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 
реализация следующих мероприятий:

Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных 
учреждений.

Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в об-
разовательных учреждениях.

- Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №16», расположенного по адресу Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт спортив-
ного и актового залов).

- Разработка проекта по строительству школы на проспекте 
Комсомольский;

- Приобретение технологического оборудования для столовых и пище-
блоков в образовательных учреждениях (Технологическое оборудова-
ние для МБОУ «СОШ № 13»);

- Выборочный капитальный ремонт МБОУ "СОШ № 13» (спортивный 
зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пище-
блок, площадки у центральных входов) по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Луначарского,31;

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и результативности деятельно-
сти общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий 
предоставления современного общего образования.».

1.13. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 3 «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) Програм-
мы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации 
подпрограммы – 655 831 212,47 руб., в том числе: 
областной бюджет – 48 350 233,12 руб.; 
местный бюджет – 607 480 979,35 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 подпрограм-
мы - 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 подпрограм-
мы – 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 подпрограм-
мы – 129 267 108,65 руб., в том числе: 
областной бюджет –8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 121 172 722,90 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 
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 подпрограм-
мы –
103 660 988,61 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 566 602,86 руб.

1.14. Пункт 1. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 3 Программы перед 
абзацем «- Приобретение автобуса для МБУ ДО «ДЮСШ №1»» допол-
нить абзацем следующего содержания: 

«- Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству 
в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДЮСШ № 1», 
МБУДО «ДДТ», МБУДО «СЮН»).».

1.15. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в ка-
никулярное время» на 2015-2020 годы» Программы изложить в следую-
щей редакции: 
Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы

Общий объем средств необходимых для реализации подпро-
граммы – 26 202 892,13 руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 491 180,00 руб.; 
местный бюджет – 18 711 712,13 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  
3 567 569,42 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; 
местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
3 375 677,50 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 344 500,00 руб.; 
местный бюджет – 2 031 177,50 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
5 380 796,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 490 480,00 руб.; 
местный бюджет – 2 890 316,16 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
6 742 324,55 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 354 100,00 руб.; 
местный бюджет – 4 388 224,55 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
3 568 262,25 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 3 568 262,25 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
3 568 262,25 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 3 568 262,25 руб.

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» Программы изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы – 54 899 925,98 руб., в том числе: 
местный бюджет – 54 899 925,98 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 
–5 846 246,62 руб., в том числе: 
местный бюджет –5 877 536,62 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. Строку «Удельный вес числа дошкольных образовательных учреж-
дений, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе дошколь-
ных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта.» пункта «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Сведения о со-
ставе и значениях целевых показателей муниципальной программы» При-
ложения 1 к муниципальной Программе города Усолье-Сибирское «Разви-
тие образования» на 2015-2020 годы», изложить в новой редакции:

2.

Удельный вес числа 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
в которых проведен 
капитальный ремонт в 
общем числе дошколь-
ных образовательных 
учреждений, здания 
которых требуют капи-
тального ремонта.

% 72 41 66 0 0 38,89 0 0

1.18. Пункт «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Раздела «Расчет целевых 
показателей муниципальной Программы» Программы дополнить абза-
цем следующего содержания: 

«Показатель «Доля выполненных противопожарных мероприятий в об-
щем объеме противопожарных мероприятий, которые необходимо про-
вести в дошкольных образовательных учреждениях» рассчитывается, 
как процентное соотношение финансирования выполненных противо-
пожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 
к необходимому финансированию противопожарных мероприятий в до-
школьных образовательных учреждениях, согласно предписанию Госу-
дарственного пожарного надзора.».

1.19. Пункт «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы» Раздела «Расчет целевых показателей муниципальной 
Программы» Программы дополнить абзацами следующего содержания:

«Показатель «Доля выполненных противопожарных мероприятий в об-
щем объеме противопожарных мероприятий, которые необходимо про-
вести в общеобразовательных учреждениях» рассчитывается, как про-
центное соотношение финансирования выполненных противопожарных 
мероприятий в общеобразовательных учреждениях к необходимому фи-
нансированию противопожарных мероприятий в общеобразовательных уч-
реждениях, согласно предписанию Государственного пожарного надзора.

- Для показателя «Количество обучающихся, воспользовавшихся услу-
гами общественного транспорта в целях доступности получения услуги 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
источником информации является ежемесячный «Сводный реестр по-
лучателей проездных билетов, реализованных по льготной стоимости», 
предоставляемый МУП ПО «Электроавтотранс»».

 1.20.  Пункт «Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Раздела «Расчет це-
левых показателей муниципальной Программы» Программы дополнить 
последним абзацем: 

«- Показатель «Доля выполненных  противопожарных мероприятий 
в общем объеме противопожарных мероприятий, которые необходимо 
провести в  образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния» рассчитывается,  как процентное соотношение финансирования 
выполненных противопожарных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях дополнительного образования к необходимому финанси-
рованию противопожарных мероприятий в общеобразовательных уч-
реждениях дополнительного образования, согласно предписанию Госу-
дарственного пожарного надзора».

1.21. Строки 4, 5, 6, 7, 8 пункта «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольно-
го образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Приложе-
ния 2 к Программе, изложить в новой редакции:

4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское Отдел образования,
Дошкольные образовательные 
учреждения

2017 2018 Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт в общем числе дошкольных образо-
вательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта составит 38,89 % к 2019 году.

Удельный вес числа дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образо-
ванием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого 
образования, составит 74,0 % к 2021 году.

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении 
такого образования

5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ Отдел образования,
Дошкольные образовательные 
учреждения

2018 2020 Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт в общем числе дошкольных образо-
вательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта составит 38,89 % к 2019 году.

Удельный вес числа дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

6. Выборочный капитальный ремонт здания 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).

Отдел образования,
Дошкольные образовательные 
учреждения

2018 2018 Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт в общем числе дошкольных образо-
вательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта составит 38,89 % к 2019 году.

Удельный вес числа дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

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

Отдел образования,
Дошкольные образовательные 
учреждения

2018 2018 Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт в общем числе дошкольных образо-
вательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта составит 38,89 % к 2019 году.

Удельный вес числа дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

   8 Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а

Отдел образования,
Дошкольные образовательные 
учреждения

2018 2018 Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт в общем числе дошкольных образо-
вательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта составит 38,89 % к 2019 году.

Удельный вес числа дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образо-
ванием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого 
образования, составит 74,0 % к 2021 году.

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении 
такого образования

1.22. По тексту Программы слова «управление по социально-экономическим вопросам» заменить словами «управление по социально-культурным вопросам».
1.23. По тексту программы слова «Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» заменить на «Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

города Усолье-Сибирское»».
1.24. 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, ведомственной целевой программы, ос-
новного мероприятия, муниципальной услуги (работы)

Наименование показате-
ля объема услуги (рабо-
ты), единица измерения

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

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

программ 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 
программ 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 общеоб-
разовательных 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 образования

Количество воспитан-
ников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 439 883 373,24 385 695 804,33 385 695 804,33

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

Количество воспитан-
ников

Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 439 883 373,24 385 695 804,33 385 695 804,33

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования 

Количество воспитан-
ников

5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 439 883 373,24 385 695 804,33 385 695 804,33

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

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 
программ начального общего образования (обучение по состоянию здо-
ровья на дому)

Чел. Х 30 31 31 31 31 Х Х Х Х Х Х
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Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ 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 областей (профильное обучение))

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

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

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

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (обучение по состоянию здоро-
вья на дому)

Чел. Х 35 49 49 49 49 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ 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, предметных 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 выявление и развитие у обучающихся ин-
теллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследователь-
ской деятельности есте-
ственнонаучной направ-
ленности, процент

Х Х доля обу-
ч а ю щ и х-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

д о л я 
обу чаю -
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
В с е р о с -
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

д о л я 
обучаю-
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у час тие 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
Вс ерос -
с ийс к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

д о л я 
обу чаю -
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
В с е р о с -
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам

Количество обучающих-
ся, человек

Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 455 225 798,90 466 669 767,63 443 189 132,2 443 189 132,2

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по благоу-
стройству в образовательных учреждениях

Количество обучающих-
ся, человек

Х Х Х Х Х Х 1 760 543,00 1 312 157,84  1 652 299,66 3 622 903,12 3 779 730,00 3 779 730,00

Основное мероприятие - Проведение праздничных  и конкурсных меро-
приятий в общеобразовательных учреждениях.

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследователь-
ской деятельности есте-
ственнонаучной направ-
ленности, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 Х Х Х

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество обучающих-
ся, человек

Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 456 903 098,56 470 292 670,75 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных про-
грамм общего образования 

Количество обучающих-
ся, человек

8872 8872 9338 9338 9338 9338 409 319 564,20 453 388 589,78 456 878 098,56 470 292 670,75 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным работам организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обу-
чающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (науч-
но-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследователь-
ской деятельности есте-
ственнонаучной направ-
ленности, процент

Х Х доля обу-
ч а ю щ и х-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

д о л я 
обу чаю -
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
В с е р о с -
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

д о л я 
обучаю-
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у час тие 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
Вс ерос -
с ийс к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

д о л я 
обу чаю -
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
В с е р о с -
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

Х Х 25 000,00 Х Х Х

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (техническая направленность)

число обучающихся,  че-
ловек

Х 125 160 160 160 160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (естественнонаучная направленность);

число обучающихся,  че-
ловек

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

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (художественная направленность)

число обучающихся,  че-
ловек

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

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

число обучающихся,  че-
ловек

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

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

число обучающихся,  че-
ловек

Х 395 457 457 457 457 Х Х Х Х Х Х

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

число обучающихся,  че-
ловек

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

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

число обучающихся,  че-
ловек

Х 540 470 470 470 470 Х Х Х Х Х Х

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

число обучающихся,  че-
ловек

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 ин-
теллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследователь-
ской деятельности есте-
ственнонаучной направ-
ленности, процент

Х Х доля обу-
ч а ю щ и х-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

д о л я 
обу чаю -
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
В с е р о с -
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

д о л я 
обучаю-
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у час тие 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
Вс ерос -
с ийс к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

д о л я 
обу чаю -
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
В с е р о с -
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления дополнительного 
образования детям

число обучающихся,  че-
ловек

Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 861 339,88 128 615 016,37 103 524 998,75 103 524 998,75

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с социально активны-
ми и творческими учащимися

организация и проведение 
мероприятий, направ-
ленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
способностей к научно-ис-
следовательской деятель-
ности естественнонаучной 
напрвленности, процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

число обучающихся,  че-
ловек

Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 980 339,88 128 615 016,37 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных общераз-
вивающих программ 

число обучающихся,  че-
ловек

9195 9335 9470 9465 9465 9465 104977464,8 100 911 538,66 111 861 339,88 128 615 016,37 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным работам организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обу-
чающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (науч-
но-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности

организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на выяв-
ление и развитие у обу-
чающихся способностей 
к научно-исследователь-
ской деятельности есте-
ственнонаучной направ-
ленности, процент

Х Х доля обу-
ч а ю щ и х-
ся, при-
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
с к и х , 
р е г и о -
н а л ь н ы х 
и Всерос-
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

д о л я 
обу чаю -
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
В с е р о с -
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

д о л я 
обучаю-
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у час тие 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
Вс ерос -
с ийс к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

д о л я 
обу чаю -
щ и х с я , 
п р и -
н я в ш и х 
у ч а с т и е 
в город-
ских, ре-
гиональ-
ных и 
В с е р о с -
с и й с к и х 
меропри-
ятиях на 
у р о в н е 
не ниже 
50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

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

Число детей 420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

Муниципальная услуга - организация 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 3 566 562,5 1 811 300,00 1 811 300,00

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

Число детей Х Х Х Х Х Х 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости молодежи и не-
совершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Число детей Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 3 566 562,5 1 811 300,00 1 811 300,00

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

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 098,26 4 510 802,3 2 011 300,00 2 011 300,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя (организация загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена»)

Число детей 420 420 420 420 420 420 236 669,42 332 440,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

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

Число детей 950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 3 566 562,5 1 811 300,00 1 811 300,00

1.25. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы»
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целе-
вой программы

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие 
образования» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское   
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Обще-
образовательные учреждения, Учреждения 
дополнительного образования

Всего: 5 959 773 901,63 914 193 360,17 963 304 612,10 995 451 445,19 1 186 046 911,31 950 388 786,43 950 388 786,43
Областной бюджет 4 677 650 855,71 695 172 246,12 773 437 200,00 761 437 409,59 947 901 000,00 749 851 500,00 749 851 500,00
Местный бюджет 1 282 123 045,92 219 021 114,05 189 867 412,10 234 014 035,60 238 145 911,31 200 537 286,43 200 537 286,43

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

Администрация города Усолье-Сибирское      
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ»,  Дошколь-
ные образовательные учреждения

Всего: 2 493 209 367,66 363 768 577,89 395 954 357,94 405 270 742,85 556 466 430,74 385 878 184,05 385 871 074,19
Областной бюджет 2 169 855 493,59 316 170 428,30 348 431 900,00 336 432 165,29 497 859 200,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 323 353 874,07 47 598 149,59 47 522 457,94 68 838 577,56 58 607 230,74 50 397 284,05 50 390 174,19

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных 
учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования) Дошкольные образова-
тельные учреждения

Всего: 2 375 853 901,23 363 670 577,89 395 860 173,94 404 360 671,00 440 352 549,74 385 804 964,33 385 804 964,33
Областной бюджет 2 059 409 428,30 316 170 428,30 348 431 900,00 336 088 800,00 387 756 500,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 316 444 472,93 47 500 149,59 47 428 273,94 68 271 871,00 52 596 049,74 50 324 064,33 50 324 064,33
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1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных об-
разовательных учреждениях

Дошкольные образовательные 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 дошкольных образова-
тельных учреждений, создание условий для осуществления вос-
питательно-образовательного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 2 342 066 362,51 356 883 305,52 391 751 875,31 399 010 970,42 433 711 387,60 380 354 411,83 380 354 411,83
Областной бюджет 2 057 027 900,00 315 670 600,00 347 798 300,00 335 480 900,00 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 285 038 462,51 41 212 705,52 43 953 575,31 63 530 070,42 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных 
образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 20 618 701,96 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 4 519 889,64 4 329 496,50 4 329 496,50

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

Администрация города Усолье-Сибирское( 
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 благоу-
стройству в ДОУ

 Местный бюджет 1 385 005,11 989 988,61 0,00 0,00 395 016,50 0,00 0,00

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

1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти по вопросам местного значения по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных до-
школьных образовательных организациях на обеспечение сред-
несуточного набора продуктов питания детей, страдающих тубер-
кулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 7 797 615,70 810 800,00 1 751 183,00 1 559 744,70 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Областной бюджет 2 177 500,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 640 200,00 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 до-
школьных образовательных 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  че-
ствованию 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 профессионального мастерства, кон-
ференций

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 переч-
ня проектов народных инициатив)

Дошкольные образовательные учреждения 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. Усо-
лье-Сибирское

Дошкольные образовательные 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 мероприятий по благоустрой-
ству в  дошкольных учреждениях

Дошкольные образовательные 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

1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мен-
делеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбе-
режению, ремонт теплового узла, системы отопления, устройство 
наружной теплотрассы)

Дошкольные образовательные учреждения 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

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся груп-
пы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена систе-
мы вентиляции прачечной)

Дошкольные образовательные учреждения 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

1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 101 079 300,00 0,00 0,00 0,00 101 079 300,00 0,00 0,00
Областной бюджет 96 025 300,00 0,00 0,00 0,00 96 025 300,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 054 000,00 0,00 0,00 0,00 5 054 000,00 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское           
( Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, МКУ "ИМЦ"

Всего: 2 729 630 503,39 412 147 782,94 458 990 668,33 466 482 681,85 487 724 800,75 452 142 284,76 452 142 284,76
Областной бюджет 2 451 953 949,00 369 814 317,62 415 659 234,50 414 334 654,13 439 593 314,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 277 676 554,39 42 333 465,32 43 331 433,83 52 148 027,72 48 131 486,50 45 866 070,51 45 866 070,51

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учрежде-
ний и доступности начального общего, основного общего, 

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 676 069 450,29 409 100 703,93 453 251 311,94 456 700 642,39 467 980 287,63 444 518 252,20 444 518 252,20
Областной бюджет 2 429 191 325,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 246 878 124,55 39 408 515,13 41 108 677,44 49 833 982,70 40 042 873,38 38 242 037,95 38 242 037,95

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразова-
тельных 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, создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 658 939 644,06 406 598 718,91 449 875 059,94 452 375 104,18 465 684 010,63 442 203 375,20 442 203 375,20
Областной бюджет 2 429 191 325,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 229 748 318,32 36 906 530,11 37 732 425,44 45 508 444,49 37 746 596,38 35 927 160,95 35 927 160,95

2.1.3. Организация государственной аккредитации и лицензирова-
ния общеобразовательных учреждений

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

2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразо-
вательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 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 уч-
реждениям

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

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

Администрация города 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 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 (кроме такси) обучающихся общеобразовательных уч-
реждений, находящихся на территории муниципального образова-
ния "город Усолье-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

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

Общеобразовательные учреждения Всего: 36 134 665,51 2 680 879,01 5 422 644,74 6 558 748,64 7 052 913,12 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 27 630 236,69 2 558 750,19 1 906 044,74 1 693 048,64 7 052 913,12 7 209 740,00 7 209 740,00

2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образователь-
ных учреждений

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 благоу-
стройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 14 997 956,63 2 001 036,01 1 312 157,84 502 399,66 3 622 903,12 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 14 875 827,81 1 878 907,19 1 312 157,84 502 399,66 3 622 903,12 3 779 730,00 3 779 730,00

2.2.3. Выборочный капитальный  ремонт здания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя обще-
образовательная школа №16", расположенного по адресу Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт  
спортивного и актового залов)

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

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

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

МКУ "ГУКС" Местный бюджет 383 892,67 0,00 0,00 383 892,67 0,00 0,00 0,00

2.2.5. Приобретение технологического оборудования для столо-
вых 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" (спор-
тивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при 
входе в пищеблок, площадки у центральных 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 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

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

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ» ,   Обще-
образовательные учреждения

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  че-
ствованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города 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 образовательном форуме «Образова-
ние Приангарья»

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 ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования),  МКУ «ИМЦ»,  Общеоб-
разовательные учреждения

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 муници-
пальных образовательных 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  (Реали-
зация 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 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 здания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем 
вентиляции в помещениях пищеблока, 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 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

2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначар-
ского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, 
вестибюлем, козырьками 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-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Всего: 655 831 212,47 105 589 002,16 100 918 678,66 112 741 555,64 129 267 108,65 103 653 878,75 103 660 988,61
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 607 480 979,35 97 703 601,96 92 917 113,16 104 561 445,47 121 172 722,90 95 559 493,00 95 566 602,86

  3.1. Организация предоставления доступного современного каче-
ственного дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 654 315 900,35 105 496 702,16 100 787 678,66 111 871 255,80 129 097 396,37 103 527 878,75 103 534 988,61
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 606 641 837,09 97 611 301,96 92 786 113,16 104 367 315,49 121 003 010,62 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 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 процесса

Учреждения дополнительного образования Всего : 443 256 657,57 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 90 330 393,71 67 937 056,09 67 937 056,09
Местный бюджет 443 256 657,57 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 90 330 393,71 67 937 056,09 67 937 056,09
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Учреждения дополнительного образования Всего: 159 180 216,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Местный бюджет 159 180 216,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Областной бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования

Учреждения дополнительного 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 мероприятий, посвященных че-
ствованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское   
(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 об-
щеобразовательных школ города (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

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. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству в учреждениях дополнительного образования (МБУДО 
"ДЮСШ № 1", МБУДО "ДДТ", МБУДО "СЮН")

Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 479 500,00 0,00 0,00 0,00 479 500,00 0,00 0,00

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

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

Администрация города 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

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного образования 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 образования 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 безо-
пасности

Учреждения дополнительного образования 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 образования 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 образования 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 ак-
товый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа"

Учреждения дополнительного образования 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 муници-
пальных 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 мероприятий 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 прове-
дения массовых мероприятий  МБУ ДО "Дом детского творчества"  
(Реализация мероприятий перечня 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 кани-
кулярное время» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское     
(Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, Учреждения дополнитель-
ного образования

Всего: 26 202 892,13 3 567 569,42 3 375 677,50 5 380 796,16 6 742 324,55 3 568 262,25 3 568 262,25
Областной бюджет 7 491 180,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 2 354 100,00 0,00 0,00
Местный бюджет 18 711 712,13 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 316,16 4 388 224,55 3 568 262,25 3 568 262,25

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

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

Всего: 4 448 029,22 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 1 751 239,80 332 440,00 332 440,00
Областной бюджет 1 823 880,00 0,00 0,00 1 073 380,00 750 500,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 624 149,22 236 669,42 332 440,00 389 420,00 1 000 739,80 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

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

Местный бюджет 2 082 309,22 236 669,42 301 400,00 200 000,00 944 239,80 200 000,00 200 000,00

4.1.2.  Софинансирование расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

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

Всего: 2 365 720,00 0,00 31 040,00 1 262 800,00 807 000,00 132 440,00 132 440,00
областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 750 500,00 0,00 0,00
Местный бюджет 541 840,00 0,00 31 040,00 189 420,00 56 500,00 132 440,00 132 440,00

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

Общеобразовательные организации Всего: 21 754 862,91 3 330 900,00 3 043 237,50 3 917 996,16 4 991 084,75 3 235 822,25 3 235 822,25
Областной бюджет 5 667 300,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 1 603 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 16 087 562,91 2 028 800,00 1 698 737,50 2 500 896,16 3 387 484,75 3 235 822,25 3 235 822,25

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

Общеобразовательные организации Местный бюджет 9 266 692,50 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 839 262,50 1 558 212,50 1 558 212,50

4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти по вопросам местного значения по организации отдыха де-
тей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области за счет средств  областного бюджета

Общеобразовательные организации Всего: 7 004 705,76 1 531 870,00 1 581 750,00 1 666 610,76 1 724 300,00 250 087,50 250 087,50
Областной бюджет 5 667 300,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 1 603 600,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 337 405,76 229 770,00 237 250,00 249 510,76 120 700,00 250 087,50 250 087,50

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершен-
нолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных 
организациях и правоохранительных 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, информацион-
ных и методических профессиональных потребностей педагоги-
ческих и руководящих работников образовательных учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское  
(Отдел образования)  

Местный бюджет 54 899 925,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информацион-
но-методических условий, ориентированных на обеспечение до-
ступности качественного образования

МКУ «ИМЦ», МКУ «Централизованная бух-
галтерия города Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 54 899 925,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

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

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

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

МКУ «ИМЦ», МКУ «Централизованная бух-
галтерия города Усолье-Сибирское»

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

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово 
хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений

МКУ «Централизованная бухгалтерия горо-
да Усолье-Сибирское»

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 29 246 847,31 3 467 349,09 4 065 229,67 5 575 668,69 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «Централизованная бухгалтерия горо-

да Усолье-Сибирское»
Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Пугачеву С.Н
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018 №1076
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 08.07.2014г. № 1223 «О формировании фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» на счете регионального опе-
ратора - специализированной некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» 
(в редакции от 28.04.2015г. № 704, от 25.02.2016г. № 310, от 14.04.2016г. 
№ 699, от 16.02.2017г. № 282, от 17.04.2017г. № 799, от 15.01.2018г. № 38)

В соответствии с частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Иркутской области от 14 марта 
2018 года № 195-пп "О внесении изменений в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области в 2014-2043 годы", руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

от 08.07.2014г.  № 1223 «О формировании фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на счете регионального оператора - специализирован-
ной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области» (в редакции от 28.04.2015г. № 704, 
от 25.02.2016г. № 310, от 14.04.2016г. № 699, от 16.02.2017г. № 282, от 
17.04.2017г. № 799, от 15.01.2018г. № 38)) следующие изменения:

1.1. Реестр многоквартирных домов муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», формирующих фонд капитального ремонта на 
счете Регионального оператора, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 08.07.2014г.  № 1223 (в редакции 
от 28.04.2015г. № 704, от 25.02.2016г. № 310, от 14.04.2016г. № 699, от 
16.02.2017г. № 282, от 17.04.2017г. № 799, от 15.01.2018г. № 38), изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по городскому хозяйству администрации города (А.М. Корнилов):
2.1. направить копию настоящего постановления в адрес Регионально-

го оператора в срок до 1 июня 2018 года;
2.2. разместить настоящее постановление:
2.2.1. в государственной информационной системе жилищно-комму-

нального хозяйства;
2.2.2. на информационном стенде, расположенном в помещении, за-

нимаемом комитетом по городскому хозяйству администрации города;
2.3. информировать собственников помещений многоквартирных до-

мов об актуализации Реестра многоквартирных домов муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», формирующих фонд капиталь-
ного ремонта на счете Регионального оператора, путем размещения ин-
формации на информационных стендах в многоквартирных домах.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Утвержден постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 30.05.2018 № 1076
Реестр  многоквартирных домов муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», формирующих фонд капитального ре-
монта на счете Регионального оператора

№  п/п Наименование улицы (проспект, проезд) Номер дома
1 ул. Б. Хмельницкого 1
2 ул. Б. Хмельницкого 2
3 ул. Б. Хмельницкого 3
4 ул. Б. Хмельницкого 4
5 ул. Б. Хмельницкого 6
6 ул. Б. Хмельницкого 10
7 ул. Б. Хмельницкого 12
8 ул. Б. Хмельницкого 14
9 ул. Б. Хмельницкого 18
10 ул. Б. Хмельницкого 20
11 ул. Б. Хмельницкого 22
12 ул. Б. Хмельницкого 27/1
13 ул. Б. Хмельницкого 27/2
14 ул. Б. Хмельницкого 28
15 ул. Ватутина 16
16 ул. Ватутина 18
17 ул. Ватутина 14
18 ул. Ватутина 22
19 ул. Ватутина 26
20 ул. Ватутина 20
21 ул. Ватутина 24
22 ул. Ватутина 34
23 ул. Ватутина 36
24 ул. Ватутина 1
25 ул. Ватутина 2
26 ул. Ватутина 4
27 ул. Ватутина 7
28 ул. Ватутина 5
29 ул. Ватутина 30
30 ул. Ватутина 38
31 ул. Ватутина 40
32 ул. Ватутина 46
33 ул. Ватутина 48
34 ул. Восточная 33
35 ул. Восточная 29а
36 ул. Восточная 29б
37 ул. Восточная 29в
38 ул. Восточная 29г
39 ул. Восточная 35
40 ул. Декабристов 3
41 ул. Декабристов 5
42 ул. Декабристов 5а
43 ул. Декабристов 7
44 ул. Декабристов 11
45 ул. Декабристов 13
46 ул. Дзержинского 20
47 ул. Дзержинского 21
48 ул. Интернациональная 2
49 ул. Интернациональная 4
50 ул. Интернациональная 8
51 ул. Интернациональная 10
52 ул. Интернациональная 12
53 ул. Интернациональная 14
54 ул. Интернациональная 16
55 ул. Интернациональная 20
56 ул. Интернациональная 22
57 ул. Интернациональная 26
58 ул. Интернациональная 28
59 ул. Интернациональная 30
60 ул. Интернациональная 32А
61 ул. Интернациональная 34
62 ул. Интернациональная 36

63 ул. Интернациональная 40
64 ул. Интернациональная 38
65 ул. Интернациональная 42
66 ул. Интернациональная 46
67 ул. Интернациональная 48
68 ул. Интернациональная 50
69 ул. Интернациональная 52
70 ул. Интернациональная 54
71 ул. Интернациональная 56
72 ул. Интернациональная 58
73 ул. Интернациональная 83
74 ул. Интернациональная 85
75 ул. Интернациональная 87
76 ул. Интернациональная 20а
77 ул. Карла Либкнехта 56
78 ул. Карла Либкнехта 57
79 ул. Карла Либкнехта 59
80 ул. Карла Либкнехта 61
81 ул. Карла Либкнехта 62
82 ул. Карла Либкнехта 64
83 пр. Комсомольский 85А
84 пр. Комсомольский 10
85 пр. Комсомольский 12
86 пр. Комсомольский 24
87 пр. Комсомольский 26
88 пр. Комсомольский 28
89 пр. Комсомольский 4
90 пр. Комсомольский 6
91 пр. Комсомольский 8
92 пр. Комсомольский 1
93 пр. Комсомольский 3
94 пр. Комсомольский 7
95 пр. Комсомольский 9
96 пр. Комсомольский 11
97 пр. Комсомольский 13
98 пр. Комсомольский 15
99 пр. Комсомольский 5
100 пр. Комсомольский 2
101 пр. Комсомольский 21
102 пр. Комсомольский 32
103 пр. Комсомольский 36
104 пр. Комсомольский 38
105 пр. Комсомольский 41
106 пр. Комсомольский 44
107 пр. Комсомольский 45
108 пр. Комсомольский 47
109 пр. Комсомольский 49
110 пр. Комсомольский 50
111 пр. Комсомольский 52
112 пр. Комсомольский 53
113 пр. Комсомольский 55
114 пр. Комсомольский 57
115 пр. Комсомольский 59
116 пр. Комсомольский 60
117 пр. Комсомольский 60/1
118 пр. Комсомольский 60/2
119 пр. Комсомольский 60/3
120 пр. Комсомольский 60/4
121 пр. Комсомольский 60/5
122 пр. Комсомольский 60/6
123 пр. Комсомольский 60/7
124 пр. Комсомольский 62а/2
125 пр. Комсомольский 62а/3
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126 пр. Комсомольский 61
127 пр. Комсомольский 63
128 пр. Комсомольский 67
129 пр. Комсомольский 69
130 пр. Комсомольский 71
131 пр. Комсомольский 73
132 пр. Комсомольский 75
133 пр. Комсомольский 79
134 пр. Комсомольский 81
135 пр. Комсомольский 83
136 пр. Комсомольский 85
137 пр. Комсомольский 91
138 пр. Комсомольский 93
139 пр. Комсомольский 95
140 пр. Комсомольский 97
141 пр. Комсомольский 99
142 пр. Комсомольский 124
143 пр. Комсомольский 126
144 пр. Комсомольский 134
145 пр. Комсомольский 79а
146 пр. Комсомольский 79б
147 пр. Комсомольский 81б
148 пр. Комсомольский 83б
149 пр. Комсомольский 62а/1
150 пр. Комсомольский 62а/4
151 ул. Коростова 1
152 ул. Коростова 3
153 ул. Коростова 5
154 ул. Коростова 7
155 ул. Коростова 11
156 ул. Коростова 13
157 ул. Коростова 17
158 ул. Коростова 19
159 ул. Коростова 21
160 ул. Коростова 25
161 ул. Коростова 27
162 ул. Коростова 29
163 ул. Коростова 31
164 ул. Коростова 33
165 ул. Коростова 37
166 ул. Коростова 41
167 пр. Космонавтов 2
168 пр. Космонавтов 2а
169 пр. Космонавтов 3
170 пр. Космонавтов 4
171 пр. Космонавтов 5
172 пр. Космонавтов 7
173 пр. Космонавтов 8
174 пр. Космонавтов 9
175 пр. Космонавтов 10
176 пр. Космонавтов 11
177 пр. Космонавтов 18
178 пр. Космонавтов 19
179 пр. Космонавтов 14
180 пр. Космонавтов 15
181 пр. Космонавтов 16
182 пр. Космонавтов 17
183 пр. Космонавтов 12
184 пр. Космонавтов 13
185 пр. Космонавтов 20
186 пр. Космонавтов 21
187 пр. Космонавтов 22
188 пр. Космонавтов 26
189 пр. Космонавтов 28
190 пр. Космонавтов 30
191 пр. Космонавтов 32
192 пр. Космонавтов 34
193 пр. Космонавтов 38
194 пр. Космонавтов 40
195 пр. Космонавтов 44
196 пр. Космонавтов 48
197 пр. Космонавтов 50
198 пр. Космонавтов 52
199 пр. Космонавтов 60
200 пр. Космонавтов 62
201 пр. Космонавтов 64
202 пр. Космонавтов 13б
203 пр. Красных Партизан 3
204 пр. Красных Партизан 5
205 пр. Красных Партизан 6
206 пр. Красных Партизан 8
207 пр. Красных Партизан 10
208 пр. Красных Партизан 14
209 пр. Красных Партизан 16
210 пр. Красных Партизан 18
211 пр. Красных Партизан 20
212 пр. Красных Партизан 22
213 пр. Красных Партизан 24
214 пр. Красных Партизан 26
215 пр. Красных Партизан 30
216 пр. Красных Партизан 31
217 пр. Красных Партизан 32
218 пр. Красных Партизан 33
219 пр. Красных Партизан 34
220 пр. Красных Партизан 35
221 пр. Красных Партизан 36
222 пр. Красных Партизан 37
223 пр. Красных Партизан 38
224 пр. Красных Партизан 40
225 пр. Красных Партизан 42
226 пр. Красных Партизан 44
227 пр. Красных Партизан 48
228 пр. Красных Партизан 39
229 пр. Красных Партизан 41
230 пр. Красных Партизан 43
231 пр. Красных Партизан 57
232 пр. Красных Партизан 59
233 пр. Красных Партизан 61
234 пр. Красных Партизан 63
235 пр. Красных Партизан 65
236 пр. Красных Партизан 67
237 пр. Красных Партизан 69
238 пр. Красных Партизан 71
239 пр. Красных Партизан 73
240 пр. Красных Партизан 32а
241 пр. Красных Партизан 38а
242 пр. Красных Партизан 36а
243 ул. Куйбышева 1А
244 ул. Куйбышева 1
245 ул. Куйбышева 7
246 ул. Куйбышева 9
247 ул. Куйбышева 6
248 ул. Куйбышева 8
249 ул. Куйбышева 10
250 ул. Куйбышева 18
251 ул. Куйбышева 20
252 ул. Куйбышева 12
253 ул. Куйбышева 14
254 ул. Крупской 16
255 ул. Крупской 24
256 ул. Крупской 28
257 ул. Крупской 30
258 ул. Крупской 31
259 ул. Крупской 33
260 ул. Крупской 35
261 ул. Крупской 39
262 ул. Крупской 41
263 ул. Крупской 43
264 ул. Крупской 44
265 ул. Крупской 45
266 ул. Крупской 46
267 ул. Ленина 69
268 ул. Ленина 82
269 ул. Ленина 87
270 ул. Ленина 93
271 ул. Ленина 97
272 ул. Ленина 99
273 ул. Ленина 85
274 ул. Ленина 89
275 ул. Ленина 91
276 ул. Ленина 81

277 ул. Ленина 76
278 ул. Ленина 103
279 ул. Ленина 105
280 ул. Ленина 107
281 ул. Ленина 109
282 пр. Ленинский 1
283 пр. Ленинский 2
284 пр. Ленинский 4
285 пр. Ленинский 6
286 пр. Ленинский 8
287 пр. Ленинский 9
288 пр. Ленинский 10
289 пр. Ленинский 12
290 пр. Ленинский 14
291 пр. Ленинский 16
292 пр. Ленинский 18
293 пр. Ленинский 20
294 пр. Ленинский 22
295 пр. Ленинский 24
296 пр. Ленинский 26
297 пр. Ленинский 28
298 пр. Ленинский 58
299 пр. Ленинский 60
300 ул. Луначарского 39а
301 ул. Луначарского 1
302 ул. Луначарского 11
303 ул. Луначарского 17
304 ул. Луначарского 3
305 ул. Луначарского 5
306 ул. Луначарского 7
307 ул. Луначарского 13
308 ул. Луначарского 16
309 ул. Луначарского 21
310 ул. Луначарского 23
311 ул. Луначарского 27
312 ул. Луначарского 29
313 ул. Луначарского 33
314 ул. Луначарского 35
315 ул. Луначарского 37
316 ул. Луначарского 39
317 ул. Луначарского 41
318 ул. Луначарского 43
319 ул. Луначарского 45
320 ул. Луначарского 19а
321 ул. Луначарского 19б
322 ул. Луначарского 39б
323 ул. Матросова 3
324 ул. Матросова 4
325 ул. Матросова 5
326 ул. Матросова 5а
327 ул. Матросова 7
328 ул. Матросова 13
329 ул. Машиностроителей 3
330 ул. Машиностроителей 5
331 ул. Машиностроителей 7
332 ул. Машиностроителей 9
333 ул. Машиностроителей 2
334 ул. Машиностроителей 4
335 ул. Машиностроителей 4а
336 ул. Машиностроителей 6
337 ул. Машиностроителей 8А
338 ул. Машиностроителей 8Б
339 ул. Машиностроителей 11
340 ул. Машиностроителей 15
341 ул. Машиностроителей 17
342 ул. Машиностроителей 12
343 ул. Машиностроителей 20
344 ул. Машиностроителей 20/1
345 ул. Машиностроителей 20/2
346 ул. Машиностроителей 20/3
347 ул. Машиностроителей 20/4
348 ул. Менделеева 4
349 ул. Менделеева 6
350 ул. Менделеева 8
351 ул. Менделеева 10
352 ул. Менделеева 12
353 ул. Менделеева 14
354 ул. Менделеева 16
355 ул. Менделеева 18
356 ул. Менделеева 22
357 ул. Менделеева 24
358 ул. Менделеева 26
359 ул. Менделеева 30
360 ул. Менделеева 32
361 ул. Менделеева 34
362 ул. Менделеева 36
363 ул. Менделеева 38
364 ул. Менделеева 42
365 ул. Молотовая 30
366 ул. Молотовая 32
367 ул. Молотовая 34
368 ул. Молотовая 36
369 ул. Молотовая 38
370 ул. Молотовая 70а
371 ул. Молотовая 76
372 ул. Молотовая 66
373 ул. Молотовая 70
374 ул. Молотовая 74
375 ул. Молотовая 80а
376 ул. Молотовая 104
377 ул. Молотовая 80
378 ул. Молотовая 84
379 ул. Молотовая 86
380 ул. Молотовая 88
381 ул. Молотовая 28
382 ул. Молотовая 70б
383 ул. Молотовая 78
384 ул. Молотовая 100
385 ул. Московская 2а
386 ул. Московская 18а
387 ул. Московская 20
388 ул. Орджоникидзе 3
389 ул. Орджоникидзе 5
390 ул. Орджоникидзе 7
391 ул. Орджоникидзе 11
392 ул. Орджоникидзе 13
393 ул. Орджоникидзе 15
394 пр. Химиков 1
395 пр. Химиков 2
396 пр. Химиков 3
397 пр. Химиков 4
398 пр. Химиков 5
399 пр. Химиков 6
400 пр. Химиков 7
401 пр. Химиков 8
402 пр. Химиков 9
403 пр. Химиков 11
404 пр. Химиков 13
405 пр. Химиков 15
406 пр. Химиков 27
407 пр. Химиков 29
408 пр. Химиков 31
409 пр. Химиков 32
410 пр. Химиков 34
411 пр. Химиков 35
412 пр. Химиков 39
413 пр. Химиков 43
414 пр. Химиков 45
415 пр. Химиков 51
416 пр. Химиков 53
417 пр. Химиков 47
418 ул. Розы Люксембург 1
419 ул. Розы Люксембург 11
420 ул. Розы Люксембург 2
421 ул. Розы Люксембург 5
422 ул. Розы Люксембург 4
423 ул. Розы Люксембург 9
424 ул. Розы Люксембург 3
425 ул. Розы Люксембург 6
426 ул. Радищева 1
427 ул. Республики 13

428 ул. Республики 15
429 ул. Республики 3
430 ул. Республики 5
431 ул. Республики 9
432 ул. Республики 11
433 пр. Серегина 12а
434 пр. Серегина 24а
435 пр. Серегина 2
436 пр. Серегина 4
437 пр. Серегина 6
438 пр. Серегина 8
439 пр. Серегина 3
440 пр. Серегина 49
441 пр. Серегина 12
442 пр. Серегина 51
443 пр. Серегина 7
444 пр. Серегина 13
445 пр. Серегина 17
446 пр. Серегина 15
447 пр. Серегина 14
448 пр. Серегина 16
449 пр. Серегина 18
450 пр. Серегина 20
451 пр. Серегина 22
452 пр. Серегина 23
453 пр. Серегина 5
454 пр. Серегина 9
455 пр. Серегина 9а
456 пр. Серегина 19
457 пр. Серегина 28
458 пр. Серегина 30
459 пр. Серегина 32
460 пр. Серегина 32а
461 пр. Серегина 33
462 пр. Серегина 37
463 пр. Серегина 39
464 пр. Серегина 41
465 пр. Серегина 43
466 пр. Серегина 47
467 пр. Серегина 45
468 пр. Серегина 24
469 пр. Серегина 25
470 пр. Серегина 31
471 ул. Сеченова 4
472 ул. Сеченова 6
473 ул. Сеченова 8
474 ул. Сеченова 12
475 ул. Сеченова 14
476 ул. Сеченова 16
477 ул. Сеченова 26
478 ул. Сеченова 30
479 ул. Сеченова 13
480 ул. Сеченова 15
481 ул. Сеченова 17
482 ул. Сеченова 21
483 ул. Сеченова 19
484 ул. Сеченова 1
485 ул. Сеченова 11
486 ул. Сеченова 3
487 ул. Сеченова 7
488 ул. Сеченова 9
489 ул. Стопани 5
490 ул. Стопани 31
491 ул. Стопани 41
492 ул. Стопани 43
493 ул. Стопани 45
494 ул. Стопани 47
495 ул. Стопани 51
496 ул. Стопани 53
497 ул. Стопани 55
498 ул. Стопани 70
499 ул. Стопани 61
500 ул. Стопани 61А
501 ул. Стопани 63
502 ул. Стопани 65
503 ул. Стопани 67
504 ул. Стопани 69
505 ул. Стопани 57
506 ул. Стопани 71
507 ул. Стопани 73
508 ул. Стопани 87
509 ул. Стопани 77
510 ул. Стопани 79
511 ул. Стопани 81
512 ул. Стопани 83
513 ул. Стопани 85
514 ул. Стопани 75
515 ул. Стопани 89
516 ул. Суворова 1а
517 ул. Суворова 3
518 ул. Суворова 3а
519 ул. Суворова 5
520 ул. Суворова 7
521 ул. Суворова 9
522 ул. Суворова 2
523 ул. Суворова 4
524 ул. Суворова 6
525 ул. Суворова 8
526 ул. Суворова 10
527 ул. Суворова 12
528 ул. Суворова 16
529 ул. Суворова 23
530 ул. Суворова 17
531 ул. Суворова 22
532 ул. Суворова 30
533 ул. Суворова 33
534 ул. Толбухина 46а
535 ул. Толбухина 1
536 ул. Толбухина 1а
537 ул. Толбухина 3
538 ул. Толбухина 4
539 ул. Толбухина 5
540 ул. Толбухина 6
541 ул. Толбухина 7
542 ул. Толбухина 8
543 ул. Толбухина 9
544 ул. Толбухина 11
545 ул. Толбухина 12
546 ул. Толбухина 13а
547 ул. Толбухина 14
548 ул. Толбухина 20
549 ул. Толбухина 22
550 ул. Толбухина 24
551 ул. Толбухина 26
552 ул. Толбухина 28
553 ул. Толбухина 32
554 ул. Толбухина 38
555 ул. Толбухина 40
556 ул. Толбухина 42
557 ул. Толбухина 44
558 ул. Толбухина 46
559 ул. Толбухина 50
560 ул. Толбухина 54
561 ул. Толбухина 56
562 ул. Толбухина 58
563 ул. Толбухина 62
564 ул. Толбухина 64
565 ул. Толбухина 66
566 ул. Толбухина 15
567 ул. Толбухина 19
568 ул. Толбухина 23
569 ул. Толбухина 25
570 ул. Толбухина 27
571 ул. Толбухина 29
572 ул. Толбухина 44а
573 пр. Фестивальный 13
574 пр. Фестивальный 1
575 пр. Фестивальный 15
576 пр. Фестивальный 7
577 пр. Фестивальный 3
578 ул. Шевченко 11
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579 ул. Шевченко 3
580 ул. Шевченко 9
581 ул. Шевченко 1
582 ул. Шевченко 2
583 ул. Шевченко 4
584 ул. Шевченко 6
585 ул. Шевченко 8
586 ул. Шевченко 18
587 ул. Шевченко 13б
588 ул. Шевченко 13б/1
589 ул. Шевченко 13б/2
590 ул. Шевченко 20
591 ул. Энгельса 1
592 ул. Энгельса 2
593 ул. Энгельса 3
594 ул. Энгельса 4
595 ул. Энгельса 5
596 ул. Энгельса 7
597 ул. Энгельса 8
598 ул. Энгельса 9
599 ул. Энгельса 11
600 ул. Энгельса 12
601 ул. Энгельса 13
602 ул. Энгельса 14
603 ул. Энгельса 15
604 ул. Энгельса 17
605 ул. Энгельса 18
606 ул. Энгельса 19
607 ул. Энгельса 22
608 ул. Энгельса 24
609 ул. Энгельса 35
610 ул. Энгельса 21
611 ул. Энгельса 25
612 ул. Энергетиков 3а
613 ул. Энергетиков 3а/1
614 ул. Энергетиков 3а/2
615 ул. Энергетиков 31
616 ул. Энергетиков 37
617 ул. Энергетиков 39а
618 пр. Химиков 43/1

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018 №1082
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 01.03.2018г.  № 488 «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1»

С целью исправления технической ошибки в кадастровом номере зе-
мельного участка, указанного в постановлении администрации города 
Усолье-Сибирское от 01.03.2018г. № 488 «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1», руководствуясь ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское 

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

от 01.03.2018г. № 488 «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Островского, 1», следующее изменение: 

1.1. По всему тексту постановления кадастровый номер земельного 
участка читать: «38:31:000054:307».

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 01.06.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» от 23.05.2018 г.  № 64 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000023:1513», сегодня 01.06.2018 
в 10-00 часов проводятся публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 25.05.2018 г. № 18.

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

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

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

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000023:1513, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 16 - «ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000023:1513, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ленина, з/у 16 - «малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 2.1.1.».

"За" -  5 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000023:1513, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 16 - «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1.».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 01.06.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 01.06.2018 г.:  

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000023:1513, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 16 - «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1.».

Мэр города Усолье-Сибирское                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018 №1079
О контроле за подготовкой муниципальных бюджетных, государ-

ственных казенных общеобразовательных организаций и государ-
ственных организаций профессионального образования к началу 
2018-2019 учебного года

В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных 
бюджетных, государственных казенных общеобразовательных органи-
заций и государственных организаций профессионального образования 
к началу 2018-2019 учебного года, руководствуясь статьями 28,55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по осуществлению контро-

ля за подготовкой муниципальных бюджетных, государственных казен-
ных общеобразовательных организаций и государственных организаций 
профессионального образования к началу 2018-2019 учебного года.

2. Утвердить прилагаемый график по осуществлению контроля за под-
готовкой муниципальных бюджетных, государственных казенных обще-
образовательных организаций и государственных организаций профес-
сионального образования.

3. Утвердить прилагаемый Акт приемки муниципальных бюджетных, го-
сударственных казенных общеобразовательных организаций и государ-
ственных организаций профессионального образования к началу 2018-
2019 учебного года.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Официальное Усолье».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города            М.В. Торопкин
Утвержден постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 30.05.2018 №1079
Состав комиссии по контролю за подготовкой муниципальных 

бюджетных, государственных казенных общеобразовательных 
организаций и государственных организаций профессионального 

образования к началу 2018-2019 учебного года
№ 
п/п

ФИО Должность

1 Панькова Людмила Николаевна первый заместитель мэра города, началь-
ник управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское, председатель комиссии

2 Пугачева Светлана Николаевна начальник отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, заме-
ститель председателя комиссии

Члены комиссии:
3 Блинова Оксана Васильевна директор муниципального казенного учрежде-

ния «Информационный методический центр»
4 Ружникова Ольга Сергеевна ведущий специалист отдела образования 

управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское

5 Даниленко Инна Александровна специалист по охране труда муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (по 
согласованию)

6 Взяткина Светлана Павловна заместитель главного врача по педиатриче-
ской помощи ОГБУЗ «Усольская городская 
больница» (по согласованию)

7 Латышева Елена Валерьевна врио начальника отделения по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России «Усоль-
ский» (по согласованию)

8 Лопатин Андрей Анатольевич начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работе по г. Усолье-Сибир-
ское и Усольскому району (по согласованию).

9 Сягаева Эльвира Мансуровна директор муниципального унитарного пред-
приятия «Столовая № 7»

Мэр города            М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 30.05.2018 №1079

График контроля за подготовкой муниципальных бюджетных, 
государственных казенных общеобразовательных организаций и 
государственных организаций профессионального образования к 

началу 2018-2019 учебного года
1 Государственное общеобразовательное казенное уч-

реждение Иркутской области – кадетская школа-ин-
тернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»

31.07.2018 9.00-12.00

2 Филиал государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Иркутской 
области «Ангарский педагогический колледж» в горо-
де Усолье-Сибирское

31.07.2018 12.00-14.00

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия № 1»

01.08.2018 9.00-11.00

4 Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский индустриальный техникум»

01.08.2018 11.00-14.00

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»

02.08.2018 9.00-11.00

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

02.08.2018 11.00-13.00

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей №1»

02.08.2018 13.00-15.00

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»

03.08.2018 9.00-11.00

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 17»

03.08.2018 11.00-13.00

10 Государственное общеобразовательное казенное уч-
реждение Иркутской области «Санаторная школа-ин-
тернат № 4 г. Усолье-Сибирское»

06.08.2018 9.00-12.00

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Основная общеобразовательная школа № 
8 им. А.А.Разгуляева»

06.08.2018 12.00-14.00

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

07.08.2018 9.00-11.00

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия № 9»

08.08.2018 9.00-11.00

14 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Станция юных натуралистов»

08.08.2018 11.00-13.00

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

09.08.2018 11.00-13.00

16 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Усольский техникум сферы обслуживания»

10.08.2018 9.00-11.00

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»

10.08.2018 11.00-14.00

18 Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
«Усольский медицинский техникум»

13.08.2018 9.00-11.00

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»

13.08.2018 11.00-13.00

20 Государственное общеобразовательное казенное уч-
реждение Иркутской области «Специальная (коррек-
ционная) школа № 1 г. Усолье-Сибирское

13.08.2018 13.00-15.00

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»

14.08.2018 9.00-11.00

22 Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества»

14.08.2018 12.00-14.00

23 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская юношеская спортивная 
школа №1»

15.08.2018 9.00-12.00

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»

09.08.2018 13.00-15.00

Мэр города            М.В. Торопкин
Утвержден постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 30.05.2018 №1079
Акт № _________

проверки готовности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, к новому 2018 – 2019 году

составлен «____» ____________2018 года
_____________________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)
_____________________________________________________

(учредитель организации)
____________________________________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)  

В соответствии с постановлением __________________________
(наименование органа управления образованием, издавшего постановление)

____________________________________________________
от «___» __________ 2018 г. № _______ в период с « ____  » по 

«_____» __________  2018 г.
комиссией в составе: 
Председатель комиссии:
Панькова Людмила Николаевна – первый заместитель мэра города, 

начальник управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское, председатель комиссии.

Члены комиссии: 
Пугачева Светлана Николаевна - начальник отдела образования 

управления по социально – культурным вопросам администрации горо-
да Усолье-Сибирское, заместитель председателя комиссии; 

Блинова Оксана Васильевна - директор муниципального казенного уч-
реждения «Информационный методический центр;

Ружникова Ольга Сергеевна - ведущий специалист отдела образова-
ния управления по социально-культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

Даниленко Инна Александровна - специалист по охране труда муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия горо-
да Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Взяткина Светлана Павловна - заместитель главного врача по педиатри-
ческой помощи ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по согласованию);

Латышева Елена Валерьевна – врио начальника отделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Усольский» (по согласованию);

Лопатин Андрей Анатольевич - начальник отдела надзора деятельно-
сти и профилактической работе по г. Усолье-Сибирское и Усольскому 
району (по согласованию);

Сягаева Эльвира Мансуровна -  директор муниципального унитарно-
го предприятия «Столовая № 7» ______________________________

проведена проверка готовности ____________________________
(полное наименование организации)

(далее – организация).
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 

52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформле-
ны в установленном порядке:

Устав_________________________________________________
(полное наименовании образовательной организации) 

№ от «____» ______________ 20____года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «____» _______________ 20____г. №______, под-
тверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 
(на правах оперативного пользования или передачи в собственность об-
разовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «____» 
____________ 20__г. №______ на пользование земельным участком, 
на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуе-
мых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «_____» 
___________20___г.,(наименование органа управления, выдавшего 
свидетельство)

Серия __________________№ ________________________, срок 
действия свидетельства с «____» _____________________20____г. 
до «____» ________________________20____года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установ-
ленной формы и выданной «______» _________________ 20____г., 
серия__________, №______________, регистрационный номер ___
_____________________________________________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
Срок действия лицензии - _________________________________.
2. Паспорт пожарной безопасности организации от «____» 

______________ 20____года, оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации «____» 

______________ 20____г., 
оформлена.
Паспорт антитеррористической безопасности от «____» ___________ 

20____года, оформлен.
План подготовки организации к новому учебному году (план-задание) - 

разработан и согласован установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации -       единиц.
Качество и объемы проведенных в 20___ году:
а) капитальных ремонтов объектов – ________________, в том числе:
_____________________, выполнены__________________,
(наименование объекта)              (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки___________, гарантийные обязательства___________;
(оформлены, не оформлены)                                                     (имеются, не имеются)
______________________, выполнены_____________________,
(наименование объекта)             (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки__________, гарантийные обязательства_____________;
(оформлены, не оформлены)                                                     (имеются, не имеются)
б) текущий ремонт выполнен в помещениях: ______________________
_____________________________________________________
в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учеб-

ном году _____________________.
                  (имеются, не имеются)
Проведение работ необходимо_____________________________
____________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и 
основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к 
лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности: ______________________
б) проектная допустимая численность обучающихся - 

_______________ человек; 
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 

_________ человек;
г) численность выпускников 2017 – 2018 года - _________ человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 

в 1 класс (на первый курс) - ____________человек;
е) количество классов (групп) по комплектованию:
классов всего - _______; количество обучающихся; 
из них обучаются:
в 1 смену - _____________классов; ___________обучающихся;
во 2 смену - _____________классов; ____________обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - _______________________;
(имеются, не имеются)
з) наличие программы развития образовательной организации, согла-

сованной с муниципальными органами управления образованием ___
______________________________________________________

(имеется, не имеется)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - ______человек________%;
административно-хозяйственных работников - ____человек______%;
обслуживающего персонала - ______человек________%;
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год – __

______________________________________________________
(имеется, не имеется)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образо-

вательного процесса оценивается как_________________________,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортив-

ной и образовательной сферы (подчеркнуть):
физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое по-

мещение), состояние – удовлетворенное (неудовлетворенное);
тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме-

щение), состояние – удовлетворенное (неудовлетворенное);
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

состояние – удовлетворенное (неудовлетворенное);
музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме-

щение), состояние – удовлетворенное (неудовлетворенное);
музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), со-

стояние – удовлетворенное (неудовлетворенное);
учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое по-

мещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц 
каждого профиля (швейная мастерская – 1; мастерская – 1; и др.), состо-
яние – удовлетворенное (неудовлетворенное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не-
удовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разре-
шение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер 
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документа;

в) организация компьютерной техникой - ________________________
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме)

Общее количество компьютерной техники - ___________единиц, из 
них подлежит списанию - _____________единиц, планируется к закуп-
ке в текущем учебном году _____единиц. 

Основные недостатки: ____________________________________
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, 

инвентарем – _________, обеспечивает (не обеспечивает проведение 
               (имеются, не имеются)
занятий) его состояние удовлетворенное (не удовлетворенное), 

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образо-
вательном процессе от «____» ______________ 20____ г. № ______

_____________________________________________________
Потребность в спортивном оборудовании: ____________________

______________________________________________________
(наименование оборудования, количество оборудования)
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворитель-

ное (неудовлетворенное). Потребность в замене мебели: имеется/не 
имеется (подчеркнуть);

е) кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (ти-
повое помещение), состояние – удовлетворенное (неудовлетворенное);

ж) логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (ти-
повое помещение), состояние – удовлетворенное (неудовлетворенное);

з) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - _____________, фонд учебников _____, ___________%;
научно-педагогическая и методическая литература - ____________.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - __

______________________________________________________
удовлетворительное (неудовлетворенное)
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, 

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –
_____________________________________________________
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состоя-

ние и соответствие санитарным требованиям -___________________
______________________________________________________

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указан-

ных объектах ___________________________________________.
(соблюдаются, не соблюдаются)
7. Медицинское обслуживание в организации_____________________

(организованно, не организованно)
а) Медицинское обеспечение осуществляется      внештатным          ме-

дицинским персоналом в количестве _______ человек, в том числе: 

Должность Характер работы 
(штат, договор Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) 
от «____» ______________ 20____ г. № ______, регистрационный 
номер_______________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое 
помещение), состояние – удовлетворенное (не удовлетворенное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (ти-
повое помещение), емкость _________(человек), состояние – удовлет-
ворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое по-
мещение), емкость ____(человек), состояние – удовлетворительное 
(неудовлетворительное)

_____________________________________________________
Потребность в медицинском оборудовании_____________________

(имеется, не имеется)
_____________________________________________________
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
8. Питание обучающихся - _________________________________
                                                      (организованно, не организованно)
а) питание организованно в ________смены, в __________________;
              (количество столовых)
столовых на _______посадочных мест. Буфет ________________ 

(имеется, не имеется) на ________мест. Качество эстетического оформ-
ления залов приема пищи (удовлетворительное, неудовлетворитель-
ное), гигиенические условия перед приемом пищи________________
________________ (соблюдаются, не соблюдаются);

б) процент охвата горячим питанием составляет ______%, в том числе 
питанием детей из малоимущих семей в количестве _____детей, что со-
ставляет % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется________________________
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заклю-

ченным договорам и др., реквизиты договора)
г) хранение продуктов____________________, санитарным нормам
                               (организованно, не организованно)
_____________________________________________________
(соответствует, не соответствует)
____________________________________________________.
г) Обеспеченность технологическим оборудованием - _____________,
                                                                        (достаточное, не достаточное)
его техническое состояние_________________________________
                        соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического 
оборудования __________________________________________
                                                (соблюдаются, не соблюдаются)
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудова-

ния ___________________________________________________:
                           (имеется, не имеется)
____________________________________________________;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и техно-

логических цехов, и участков ________________________________.
                            (соответствует, не соответствует санитарным нормам)
е) документация и инструкции, обеспе-

чивающие деятельность пищеблока и ее 
работников_____________________________________________.

                                              (имеется, не имеется)    
ж) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем об-

разовательной организации_________________________________
                       имеется, не имеется;
з) питьевой режим обучающихся                  _____________________
и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

(дератизация, дезинфекция) имеется/ не имеется     ,           
9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников 

и производственных помещений (участников) и др. _______________
                                                                (соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусствен-

ному освещению жилых и общественных зданий.
10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической за-

щищенности организации  __________________________________
                                                   (выполнены, не выполнены)
          а) охрана объектов организации осуществляется
_____________________________________________________

(указать способ охраны-сторожа, вневедомственная охрана, охранная 
организация)

в составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется со-
трудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных 
услуг заключены/не заключены (подчеркнуть).

б) объекты организации системой охранной сигнализации
____________________________________________________ ;                         
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
____________________________________________________                            

(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
_____________________________________________________
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением
_________________________ и __________________________
(оборудована, не оборудована)           (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская служба __________________________ 
                                                             (организована, не организована)
11. Обеспечение пожарной безопасности организации 

_______________________________   нормативным требованиям:
  (соответствует, не соответствует) 
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка 

состояния  пожарной безопасности ____________________________ 
                                                          (проводилась, не проводилась) 
_____________________________________________________

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
б) требования пожарной безопасности ________________________
                                                                                    (выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации ________
                                                                                         (оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена _______________________________
                                                      (тип (вид) пожарной сигнализации)
Пожарная сигнализация находится __________________________
                                                                     (исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
_____________________________________________________
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре______________________
                                                                         (обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечива-

ет_________________ защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных пу-

тей и выходов___________________ беспрепятственную эвакуацию
              (обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эва-

куации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожар-
ное состояние помещений назначены (не назначены);

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)
13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ___
_____________________________________________________
II Заключение комиссии
_____________________________________________________

(полное наименование организации)
К новому 2018- 2019 учебному году __________________________
                                                                              (готова, не готова)
III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам 

проверки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на ор-

ганизацию учебного процесса: ______________________________
______________________________________________________

_____________________________________________________
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям 

проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки го-

товности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «____» 

_____________20__г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и 

согласовать его с председателем комиссии;
в период с «____» ___________2018г.  по «____» _____________2018 

г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в период до «____» ___________2018г. представить в комиссию от-

чет о принятых выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: ____________________ 
_______________________________

(МП)

Члены комиссии: ________________ ________________________
                                ________________ ________________________
                                ________________ ________________________
                                ________________ ________________________

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское на основании протокола заседания комиссии 
по проведению торгов на право заключения договоров аренды и куп-
ли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена, от 01.06.2018 года № 11, распоряжения ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода от 04.06.2018 года № 125, 24.07.2018 года в 14-00 час. проводит аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене, на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3188, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суво-
рова, 20, площадь – 2015 м2, разрешенное использование – среднеэтаж-
ная жилая застройка.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные от-
ступы от границ земельного участка – на основании расчетов инсоляции, 
освещенности и противопожарных требований, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 80, минимальный процент озеле-
нения – 25, количество этажей – 5, максимальная высота здания – 27.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 1):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 27.01.2017 года № Ик-45/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года № 04/4806 (Приложение 3). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 106 000,00 руб. 
(Сто шесть тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 21 200,00 руб. (Двадцать одна тысяча двести руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 3 180,00 руб. (Три тысячи сто восемьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 6 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 09.12.2016 года № 3800/601/16-671822.
Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, 76, площадь – 5915 м2, разрешенное использование – основной 
вид – склады, вспомогательный вид – обслуживание автотранспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 15 (дополнительно к застрой-
ке основного вида разрешенного использования), минимальный процент 
озеленения – 10, максимальное количество этажей (ярусов) – 9, макси-
мальная высота здания – 27.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 30.05.2017 года № 1327 (Приложение 4):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 19.05.2017 года № Ик-292/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 26.05.2017 года 
№ 04/2582 (Приложение 6).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 178 000,00 руб. 
(Сто семьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 35 600,00 руб. (Тридцать пять тысяч шесть руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 5 340,00 руб. (Пять тысяч триста сорок руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 25.04.2017 года № 3800/601/17-333441.

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:653, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в райо-
не ул. Трактовая, 13, площадь – 1615 м2, разрешенное использование 
– строительная промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 50, макси-
мальная высота здания – 30; минимальный процент озеленения – не менее 
50 площади санитарно-защитной зоны, максимальное количество эта-
жей не регламентируются в соответствии с «Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 16.02.2018 года № 003-01/296 (Приложение 7):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможно технологическое присоединение 
к сетям ООО «Энерготранзит» согласно письму филиала «Ангарские 
электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 28.03.2018 года № 184/АЭС-У (Приложение 8). 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 07.02.2018 года 
№ 04/380 (Приложение 9). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 27 200,00 руб. 
(Двадцать семь тысяч двести руб. 00 коп.).

Размер задатка – 5 440,00 руб. (Пять тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 816,00 руб. (Восемьсот шестнадцать руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 22.12.2017 года № 3800/601/17-1011827.

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:208, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муни-
ципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустриаль-
ная, з/у 100, площадь – 51000 м2, разрешенное использование – строи-
тельная промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальный 
процент озеленения – 50%, максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, максимальное количество этажей, максималь-
ная высота здания - не регламентируются в соответствии с «Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 04.08.2017 года № 003-01/1191 (Приложение 10):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 17.07.2017 года № Ик-434/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к цен-
трализованным сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 14.06.2017 года № 04/3527 (Приложение 12).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 617 100,00 руб. 
(Шестьсот семнадцать тысяч сто руб. 00 коп.).

Размер задатка – 123 420,00 руб. (Сто двадцать три тысячи четыреста 
двадцать руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 18 513,00 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот тринад-
цать руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 24.05.2017 года.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 16.07.2018 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, ОКТ-
МО 25736000, счет 40302810050045080004 в подразделении Банка Рос-
сии: Отделение Иркутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 08.06.2018 года по 16.07.2018 года в 
рабочее   время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 20.07.2018 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет пра-

ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
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коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 20.07.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 24.07.2018 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается между лицом, при-
знанным победителем аукциона, либо иными лицами, установленными 
п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установленные требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от под-
писания протокола, а также от заключения договора аренды земельного 
участка определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор аренды земель-
ного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор аренды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.  

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, право государственной собственности 

на который не разграничено
г. Усолье-Сибирское        «_____» _____________ 2018 года
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
08.06.2018 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо   Юридическое лицо
наименование заявитель (Ф.И.О.) ____________________________

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
ИНН _____________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Наименование получателя________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 24.07.2018 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном выше извещении о проведении аукциона.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями проведения аукциона.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол об итогах аукциона;
- подписать Договор аренды земельного участка и в течение одного дня с 

момента подписания указанного Договора оплатить арендную плату за пер-
вый год аренды, установленную подписанным Договором аренды земель-
ного участка и протоколом об итогах аукциона, имеющим силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора 
аренды земельного участка, иные лица, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка, уклонились от его подписания, внесен-
ный задаток таким лицам не возвращается.

Приложение:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Подпись Заявителя _____________________
 Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2018  года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект договора 
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское  «_____» ________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и ____________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду из 

земель ________________ земельный участок с кадастровым номе-
ром __________________, площадью _________ кв. м, находящийся 
в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по 
адресу: _______________________________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распо-
ряжение комитета по управлению муниципальным имуществом от 

«____»____________2018 года № ____ «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское» и протокол об итогах аукциона от «____»____________2018 
года № ____. Срок действия договора с «___»_______ 2018 года по 
«___»________20___ года (____ года (лет)).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): ______________. 
1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 

особенности его использования: ______________________________.
1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 

акте приёма-передачи земельного участка.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – _______________________. В указанную сумму 
входит сумма внесенного задатка – __________________________. 
Арендная плата действует с даты заключения договора аренды 1 (пер-
вый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего меся-
ца каждого квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код пла-
тежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушени-
ем условий настоящего Договора, а также норм действующего законо-
дательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 

Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответствии 

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 
на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования   архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта;

4.2.7. при строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 
нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68;

4.2.9. в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-

го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка;

4.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

4.2.13. не начинать строительство до получения в установленном за-
коном порядке разрешения на строительство, как и не производить ни-
какие земляные работы, до получения соответствующих разрешений в 
установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

4.2.15. выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов;

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.23. не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам;

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка.
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотренной 
пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается Арен-
додателем в одностороннем порядке, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок.

5.6. В случае выявления Арендодателем факта использования Арендато-
ром земельного участка не в соответствии с разрешенным использовани-
ем, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан произ-
вести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной платы, 
предусмотренной для соответствующего вида использования земельного 
участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную арендную плату.

5.7. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.8. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими 
достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе Дого-
вора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Дого-
вора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами и 
другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Арендатора 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. настоящего Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
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адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением ко-

митета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______ 
2018 года № ___ «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аук-
циона от «___»_______ 2018 года № ___. Срок действия договора с 
«___»_______ 2018 года по «___»______20___ года (____года (лет).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Арендодателю,
- 2-й экз. – Арендатору,
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

                                           МП___________________ Л.Р. Шаипова
АРЕНДАТОР:
____________________________________________________.
                                       ___________________ ______________
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 к договору аренды земельного
участка от ___ ___2018 года №____

АКТ приёма-передачи земельного участка
г. Усолье-Сибирское            «_____» ___________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и __________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе имену-
емые Стороны, в соответствии с распоряжением комитета по управле-
нию муниципальным имуществом от «____»____________2018 года 
№ ____ «О проведении открытого аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«____»____________2018 года № ____, составили настоящий акт при-
ёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель 
_______________________________ земельный участок с када-
стровым номером ________________________, площадью _______ 
кв. м, находящийся в ведении муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», по адресу: ________________________________, 
разрешенное использование – ______________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.
Передал:
Арендодатель:        МП ___________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Арендатор:                 ___________________ __________

Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУ-
ЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с внесён-
ными изменениями, утверждёнными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 25.01.2018 года № 4/7, от 29.03.2018 года № 36/7, на основа-
нии протокола заседания комиссии по приватизации, проведению торгов 
на право заключения договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
01.06.2018 года № 11, распоряжения администрации города Усолье-Си-
бирское от 04.06.2018 года № 408 «Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества», 31.07.2018 года в 14-15 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, по продаже муниципального имущества, собственником которого 
является  муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»:

Лот № 3
Нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдельно стоящее, благоу-

строенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый номер 38:31:000050:1567, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского, д. 19.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000050:37, площадью 4966 кв. м, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 
19, разрешённое использование – среднеэтажная жилая застройка.

Начальная цена – 12 960 000,00 руб. (Двенадцать миллионов девять-
сот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 2 592 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот девяносто 
две тысячи руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 648 000,00 руб. (Шестьсот сорок восемь тысяч руб. 00 коп.).
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования.
Лот № 4
Нежилое здание, двухэтажное, кирпичное, полублагоустроенное, без подва-

ла, площадь 813,7 кв. м, кадастровый номер 38:31:000010:1028, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д. 38.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:31:000010:1287, площадью 4542 кв. м, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, 38, разрешённое использование – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка.

Начальная цена – 4 910 000,00 руб. (Четыре миллиона девятьсот де-
сять тысяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 982 000,00 руб. (Девятьсот восемьдесят две тысячи 

руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 245 500,00 руб. (Двести сорок пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

объект находится в неудовлетворительном состоянии.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования.
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 23.07.2018 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже ______________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в инфор-
мационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании соответ-
ствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не допускается 
к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка 
на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 час. 08.06.2018 года до 
17-00 час. 23.07.2018 года (по местному времени) в рабочее время (с 8-00 
час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, каб. 37. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, кото-
рые в соответствии с действующим законодательством могут быть призна-
ны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, опубликованном 
в информационном сообщении, и уплатившие задаток в указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа Претенденту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений по цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 37) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов 
участниками аукциона 27.07.2018 года в 11-00 час. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 27.07.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 31.07.2018 года в 14-15 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 14-00 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-

тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2018 года.    

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

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

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленно-
го за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются 
покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ука-
занные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 18%.

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

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже муниципального 

имущества
____________________________________________________

(далее - Претендент),
(для юридического лица - полное наименование, для физического 

лица – ФИО)
в лице _______________________________________________,
                        (для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
_____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
_____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
ИНН_________________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК__________________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель____________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликован-

ном в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.
ru 08.06.2018 года, о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества_____________________________________________

____________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент (его полномочный представитель): ________ _________
                                                                                     (подпись)       (ФИО)
МП
«_____»________________ 2018 года                  
                        
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2018 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/
Председатель комитета             Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ 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 01.06.2018 года № 6:

- признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков, назначенный 
на 05.06.2018 года:

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3188, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Суворова, 20, площадь – 2015 м2, разрешенное использование – сред-
неэтажная жилая застройка,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 106 000,00 руб. 
(Сто шесть тысяч руб. 00 коп.);
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Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1187, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Калинина, 76, площадь – 5915 м2, разрешенное использование – основ-
ной вид – склады, вспомогательный вид – обслуживание автотранспорта,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 178 000,00 руб. 
(Сто семьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.);

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:653, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе ул. Трактовая, 13, площадь – 1615 м2, разрешенное использова-
ние – строительная промышленность,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 27 200,00 руб. 
(Двадцать семь тысяч двести руб. 00 коп.);

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000001:208, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустри-
альная, з/у 100, площадь – 51000 м2, разрешенное использование – 
строительная промышленность,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 617 100,00 руб. 
(Шестьсот семнадцать тысяч сто руб. 00 коп.);

- признан несостоявшимся с единственным заявителем, подавшем 
заявку на участие в аукционе, аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков, назначенный на 05.06.2018 года:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000049:1085, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, площадь – 50 м2, разрешенное использование – 
основной вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5, вспомогательный вид разрешенного использования – об-
служивание автотранспорта 4.9., 

поступила одна заявка от Яковлева Владимира Викторовича (заявка № 
10 от 08.05.2018 года в 11-30 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Яков-
левым Владимиром Викторовичем по начальной цене (размер ежегодной 
арендной платы) – 49 300,00 руб. (Сорок девять тысяч триста руб. 00 коп.).

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000051:881, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, прилегающий с северо-восточной стороны к пр-кту Ле-
нинский, 11, площадь – 1747 м2, разрешенное использование – объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2., 

поступила одна заявка от Белохребтова Александра Сергеевича (заяв-
ка № 12 от 21.05.2018 года в 15-05 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с 
Белохребтовым Александром Сергеевичем по начальной цене (размер 
ежегодной арендной платы) – 94 300,00 руб. (Девяносто четыре тысячи 
триста руб. 00 коп.).

Председатель КУМИ             Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 
На основании протокола комиссии по приватизации, проведению тор-

гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
01.06.2018 года № 10, аукцион по продаже муниципального имущества, 
назначенный на 05.06.2018 года, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие в аукционе:

Лот № 2 – нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпичное, отдельно сто-
ящее, благоустроенное, площадь 1690,2 кв. м, кадастровый номер 
38:31:000050:1567, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 19, совместно с земельным участком 
с кадастровым номером 38:31:000050:37, площадью 4966 кв. м, располо-
женным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначар-
ского, 19, разрешённое использование – среднеэтажная жилая застройка,

начальная цена – 12 960 000,00 руб. (Двенадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Лот № 3 – нежилое здание, двухэтажное, кирпичное, полублаго-
устроенное, без подвала, площадь 813,7 кв. м, кадастровый номер 
38:31:000010:1028, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской, д. 38, совместно с земельным участком 
с кадастровым номером 38:31:000010:1287, площадью 4542 кв. м, рас-
положенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, 38, разрешённое использование – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка,

начальная цена – 4 910 000,00 руб. (Четыре миллиона девятьсот де-
сять тысяч руб. 00 коп.).

На основании протокола об итогах аукциона от 05.06.2018 года № 3 ко-
миссией по приватизации, проведению торгов на право заключения до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципально-
го имущества города Усолье-Сибирское, подведены итоги аукциона по 
продаже муниципального имущества, состоявшегося 05.06.2018 года в 
14-00 час. по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, д. 10, актовый зал администрации города Усолье-Сибирское:

Лот № 1 – нежилое здание, одноэтажное, кирпичное, отдельно стоя-
щее, без подвала, площадь 120,9 кв. м, кадастровый (условный) номер 
38:31:000001:115, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в 160 метрах на юго-запад от территории ОАО «Усо-
лье-Сибирский ХФК», совместно с земельным участком с кадастровым но-
мером 38:31:000003:223, площадью 205 кв. м, расположенным по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 160 метрах на юго-запад от тер-
ритории ОАО «Усолье-Сибирский ХФК», разрешённое использование – ус-
ловно разрешенный вид использования: объекты придорожного сервиса.

Участники аукциона:
- Майорова Марина Геннадьевна,
- Общество с ограниченной ответственностью «Енисей».
Победителем аукциона признано Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Енисей», цена сделки – 1 700 000,00 руб. (Один миллион 
семьсот тысяч руб. 00 коп.).

Председатель комитета             Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское (далее – организатор аукциона) на основа-
нии протокола заседания комиссии по приватизации, проведению тор-
гов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении муниципального имущества города Усолье-Сибирское, от 
18.05.2018 года № 2, распоряжения комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское от 25.05.2018 
года № 116, приглашает юридических и физических лиц, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, принять участие 
в аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложе-
ний по цене, на право заключения договоров аренды в отношении муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское». Для участия в аук-
ционе заинтересованное лицо (далее – претендент) должно подготовить и 
подать заявку на участие в аукционе в порядке и на условиях, изложенных 
в настоящей документации об аукционе, при этом такой претендент дол-
жен соответствовать требованиям, установленным в настоящей докумен-
тации об аукционе и действующим законодательством.
Наименование, ме-
сто нахождения, по-
чтовый адрес, адрес 
электронной почты 
и номер контактного 
телефона организа-
тора аукциона

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 
(далее – Комитет).
Почтовый адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10
Телефон: 8(39543) 6-27-69
Факс: 8(39543) 6-64-95
Адрес электронной почты: kumi_adm@usolie-sibirskoe.ru
Контактное лицо: Коробицына Александра Павловна

Место располо-
жения, описание 
и технические ха-
рактеристики му-
ниципального иму-
щества, права на 
которое передаются 
по договору

ЛОТ № 1: 
Часть нежилого помещения, площадь 19,58 кв. м (номер на 
поэтажном плане – 19) в нежилом помещении, расположен-
ном на втором этаже крупнопанельного нежилого здания, без 
подвала, полностью благоустроенном, по адресу: Иркутская 
область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.
Описание Объекта: 
Год постройки – 1982. Группа капитальности – 1. Текущее 
состояние – удовлетворительное. Фундаменты – железобе-
тонные сваи (трещины в швах). Стены – крупнопанельные 
(выкрошивание раствора в стыках). Перекрытия – сборные 
железобетонные плиты (неровности потолка). Крыша – стро-
пила деревянные, кровля шифер (хорошая).   Полы – бетон-
ные, линолеум, мозаичные (истертость линолеума, выбоины). 
Оконные проёмы – двойные глухие, остекленные. Дверные 
проёмы – филенчатые, металлические.  Внутренняя отделка 
– штукатурка, побелка, окраска (отслоение, трещины). Инже-
нерное обеспечение – центральное отопление, водопровод, 
канализация, электроосвещение, телефон.  Износ здания по 
данным технического паспорта от 16.09.2005 года – 30%.

ЛОТ № 2: 
Часть нежилого помещения, площадь 17,07 кв. м (номер на 
поэтажном плане – 20) в нежилом помещении, расположен-
ном на втором этаже крупнопанельного нежилого здания, без 
подвала, полностью благоустроенном, по адресу: Иркутская 
область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 45.
Описание Объекта: 
Год постройки – 1982. Группа капитальности – 1. Текущее 
состояние – удовлетворительное. Фундаменты – железобе-
тонные сваи (трещины в швах). Стены – крупнопанельные 
(выкрошивание раствора в стыках). Перекрытия – сбор-
ные железобетонные плиты (неровности потолка). Крыша 
– стропила деревянные, кровля шифер (хорошая).   Полы 
– бетонные, линолеум, мозаичные (истертость линолеума, 
выбоины). Оконные проёмы – двойные глухие, остекленные. 
Дверные проёмы – филенчатые, металлические.  Внутренняя 
отделка – штукатурка, побелка, окраска (отслоение, трещи-
ны). Инженерное обеспечение – центральное отопление, 
водопровод, канализация, электроосвещение, телефон.  Из-
нос здания по данным технического паспорта от 16.09.2005г. 
составляет – 30%.
Лот № 3:
Нежилое здание – гараж, одноэтажное, общая площадь 114,8 
кв. м, по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, д. 8а. 
Описание Объекта: 
Год постройки – 1989. Группа капитальности – II. Текущее состо-
яние – удовлетворительное. Фундамент – бетонный (отдельные 
трещины). Стены – кирпичные (трещины, отпадание штукатурки 
местами). Перекрытия – железобетонная плита (трещины, сле-
ду пробивок). Крыша – асбестоцементная (трещины, сколы).   
Полы – бетонные (трещины, стертость). Оконные проёмы – оди-
нарные, глухие. Дверные проёмы – ворота металлические.  Вну-
тренняя отделка – побелен (трещины, осыпание штукатурки). 
Наружная отделка – побелка (отставание штукатурки в отдель-
ных местах). Инженерное обеспечение – центральное отопле-
ние, электроосвещение.   Износ здания по данным технического 
паспорта от 16.12.2013 года – 40%.

Целевое назначение 
имущества, права на 
которое передаются 
по договору

ЛОТ № 1: офис, помещение для оказания услуг населению.
ЛОТ № 2: офис, помещение для оказания услуг населению.
ЛОТ № 3: гараж.

Начальная цена до-
говора

Начальная цена договора (годовая арендная плата):
ЛОТ № 1 – 28 200,00 руб. (Двадцать восемь тысяч двести руб. 00 
коп.) без НДС, согласно Отчету № 20-18 «Об оценке рыночной сто-
имости права пользования на условиях договора аренды в год му-
ниципальным имуществом», составленному ООО «РБОиК».
ЛОТ № 2 – 24 576,00 руб. (Двадцать четыре тысячи пятьсот 
семьдесят шесть руб. 00 коп.) без НДС, согласно Отчету № 
21-18 «Об оценке рыночной стоимости права пользования 
на условиях договора аренды в год муниципальным имуще-
ством», составленному ООО «РБОиК».
ЛОТ № 3 – 88 164,00 руб. (Восемьдесят восемь тысяч сто 
шестьдесят четыре руб. 00 коп.) без НДС, согласно Отчету 
№ 22-18 «Об оценке рыночной стоимости права пользования 
на условиях договора аренды в год муниципальным имуще-
ством», составленному ООО «РБОиК».

Шаг аукциона ЛОТ № 1 – 1 410,00 руб. (Одна тысяча четыреста десять руб. 
00 коп.) – 5% от начальной цены договора.
ЛОТ № 2 – 1 228,80 руб. (Одна тысяча двести двадцать во-
семь руб. 80 коп.) – 5% от начальной цены договора.
ЛОТ № 3 – 4 408,20 руб. (Четыре тысячи четыреста восемь 
руб. 20 коп.) – 5% от начальной цены договора.

Срок действия дого-
вора аренды

ЛОТ № 1 – 5 (пять) лет. 
ЛОТ № 2 – 5 (пять) лет.
ЛОТ № 3 – 5 (пять) лет.
Срок договора может быть уменьшен на основании поданно-
го до заключения такого договора заявления лица, приобре-
тающего права владения и (или) пользования.

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об 
аукционе

Срок предоставления документации об аукционе – с 
09.06.2018 года.
Место предоставления документации об аукционе: 665452, 
Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 37, в рабочие дни с 
8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (время местное).
Документация об аукционе размещена на официальном сай-
те торгов по адресу: http://torgi.gov.ru (далее - официальный 
сайт торгов).
Документация об аукционе доступна для ознакомления без 
взимания платы.
После размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме в течение двух рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления, предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе на бумажном носителе.

Требование о внесе-
нии задатка

Не установлено

Ограничение на уча-
стие в аукционе

ЛОТ № 1 – участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства и орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
ЛОТ № 2 – участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства и орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
ЛОТ № 3 – участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства и орга-
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

С п е ц и а л ь н ы е 
(льготные) условия 
п р е д о с т а в л е н и я 
имущества в аренду

Предоставление имущества в аренду по льготным ставкам осу-
ществляется для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся социально значимыми видами деятельности:
1) содействие профессиональной ориентации, трудоустрой-
ству, включая содействие самозанятости;
2) социальное обслуживание граждан, услуги здравоохране-
ния, физической культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
3) производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, материалов, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов;
4) обеспечение культурно-просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творче-
ские мастерские);
5) предоставление образовательных услуг группам граждан, 
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам;
6) содействие вовлечению в социально активную деятель-
ность социально незащищенных групп граждан (инвалиды, 
сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, 
страдающие наркоманией и алкоголизмом);
7) выпуск периодических печатных изданий, а также книжной 
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой
или приоритетными видами деятельности:
1) деятельность по переработке и производству пищевой 
продукции;
2) деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов;
3) услуги химчистки;
4) услуги прачечной;
5) клининговые услуги;
6) ремонт и пошив обуви;
7) ремонт и пошив одежды.

Размер арендной пла-
ты, установленный 
для субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства, зани-
мающихся социально 
значимыми или при-
оритетными видами 
деятельности

Стартовый размер арендной платы определяется на основа-
нии отчёта об оценке рыночной стоимости права пользования 
муниципальным имуществом на условиях договора аренды.
Первый год аренды – 50% размера арендной платы, сложив-
шейся в ходе торгов.
Второй год аренды – 75% размера арендной платы, сложив-
шейся в ходе торгов.
Третий год аренды и далее – 100% размера арендной платы, 
сложившейся в ходе торгов.

Требования к объ-
ему, перечню, ка-
честву и срокам 
выполнения работ, 
которые необходимо 
выполнить в отно-
шении Объектов 

Не установлены

Срок, в течение ко-
торого организатор 
вправе принять реше-
ние о внесении изме-
нений в извещение о 
проведении аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. 

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе от-
казаться от проведе-
ния аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

Дата и время начала и 
окончания подачи за-
явок на участие в аук-
ционе (время местное)

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 
08-00 час. 09.06.2018 года.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
11:00 час. 27.07.2018 года.

Место, дата и время 
начала и окончания 
рассмотрения за-
явок на участие в 
аукционе

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. 32.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 11:00 час. 27.07.2018 года.
Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 17:00 час. 27.07.2018 года.

Место, дата и время 
проведения аукцио-
на (время местное)

Место проведения аукциона: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 
д. 10, второй этаж, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 31.07.2018 года.
Время проведения аукциона: 14:30 час.
Регистрация участников аукциона: 14:15 час. 

Председатель комитета             Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018 №1080
Об утверждении годового отчета о реализации Плана мероприя-

тий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города 
Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективно-
сти», утвержденного постановлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изме-
нениями от 03.11.2015 г. № 1947, от 27.06.2016 г. № 1605, от 19.04.2017 г. 
№ 807, от 25.12.2017 г. № 2780, от 22.01.2018 г. № 157 за 2017 год.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30.04.2013 г. № 722-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки», распоряжения Пра-
вительства Иркутской области от 26.02.2013 г. № 55-рп «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния и науки в Иркутской области», руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации Плана мероприятий («дорож-

ной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибир-
ское, направленные на повышение его эффективности», утвержденного 
постановлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изменениями от 03.11.2015 г. 
№ 1947, от 27.06.2016 г. № 1605, от 19.04.2017 г. № 807, от 25.12.2017 г. № 
2780, от 22.01.2018 г. № 157 за 2017 год.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
образования управления по социально-культурным вопросам С.Н. Пугачеву

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение  к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 30.05.2018 № 1080
ОТЧЕТ за 2017 год 

О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния в системе образования города Усолье-Сибирское, направлен-

ные на повышение его эффективности», утвержденного поста-
новлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изменениями от 03.11.2015 г. № 

1947, от 27.06.2016 г. № 1605, от 19.04.2017 г.   № 807, от 25.12.2017 г. № 
2780, от 22.01.2018 г. № 157)

I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфе-
ре дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эф-
фективному контракту

1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на за-

числение детей в дошкольные образовательные учреждения, включает в себя:
- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях;
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошколь-

ного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования вклю-

чает в себя:
- внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС);
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании вклю-

чает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками 

учреждений дошкольного образования;
- внедрение эффективного контракта с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений в части установления взаимосвязи меж-
ду показателями качества предоставляемых муниципальных услуг уч-
реждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения 
дошкольного образования;

- информационное сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 

на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования 
предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного обра-
зования с учетом требований ФГОС дошкольного образования;

- введение оценки деятельности учреждений дошкольного образова-
ния на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании пред-
усматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение 
молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях.

На 01.01.2018 год на очереди зарегистрировано 1742 ребенка от 0 лет до 7 лет.
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного 

образования муниципального образования города Усолье - Сибирское
Количественные характеристики Е д и н и ц а 

измерения
П л а н о в ы е 
п о к аз атели 
2017 год

Достигнутые 
результаты 

Численность детей в возрасте 1,5 -7 лет человек 7035 7035
Охват детей программами дошкольного 
образования

процентов 76 76

Численность воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений

человек 5322 5322

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольном образовании (нарастающим 
итогом)

человек
30

30

Инструменты сокращения очереди в до-
школьные образовательные учреждения 
(ежегодно) – всего, в том числе (нараста-
ющим итогом):

человек
30 30

за счет расширения альтернативных 
форм дошкольного образования, в том 
числе семейных дошкольных групп

человек
0 0

за счет развития негосударственного 
сектора дошкольного образования

человек 0 0

за счет вновь создаваемых мест в до-
школьных образовательных учреждени-
ях – всего из них:

человек
30****

30****

строительство новых зданий дошколь-
ных образовательных учреждений

человек 0 0

возврат и реконструкция ранее передан-
ных зданий дошкольных образователь-
ных учреждений

человек
0 0

Создание дополнительных мест в дей-
ствующих дошкольных образовательных 
учреждениях

человек
30

30

Численность других категорий работни-
ков дошкольного образования

тыс.
человек

0,683 0,656

Численность работников дошкольных 
образовательных учреждений (всего)

человек 1181 1157

Численность педагогических работников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний

человек 498 501

Число воспитанников в расчете на 1 пе-
дагогического работника

человек 10,686 10,622

**** В 2017 г. на 30 мест произведен дополнительный набор детей в 
действующие группы   муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждений города на 2017 - 2018 учебный год: «Детский сад 
№ 2», «Детский сад № 22», «Детский сад № 33», «Детский сад № 34», 
«Детский сад № 42».

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфе-
ре дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эф-
фективному контракту
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№п/п Мероприятия Планируемые результаты Достигнутые результаты 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения
1.1 Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей города Усолье-Сибир-

ское на 2015-2020 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2020 гг.»
Охват детей программами дошкольного образования к 2018 г. от 1,5 - 7 лет по 
прогнозу составит 74 %

Согласно отчета о реализации подпрограммы доля детей от 1 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающих-
ся в получении такого образования составила 76%. На реализацию подпро-
граммы затрачено всего 405 270 742,85 руб., в том числе из областного бюд-
жета 336 432 165,29 руб., из местного бюджета 47 521 714,88 руб.
Охват детей программами дошкольного образования к 2020 г. от 1,5 - 7 лет по 
прогнозу составит 74,0 %.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
2.1 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:

- осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения квалификации 
и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных учреждений города, семина-
ров;
-организация деятельности городской творческой группы по введению ФГОС дошкольного 
образования;
- осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС городской творче-
ской группой «Информационно-методическое сопровождение ФГОС»

Рост удельного веса численности воспитанников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, охваченных ФГОС до 100 %

Непрерывное обучение педагогов осуществляется в соответствии с планом 
- графиком повышения квалификации педагогических и руководящих работ-
ников, разработанных в дошкольных образовательных учреждениях.
Методическое сопровождение вопросов введения ФГОС осуществлялось 
городской творческой группой «Управления реализации ФГОС ДО», под ру-
ководством Л.В. Паутовой. Деятельность городской творческой группы в 2017 
году осуществлялась на основании плана работы, разработанного руководи-
телем творческой группы и осуществленного через:
- Совещание руководителей ДОУ, работу ГМО старших воспитателей;
- Организацию работы ГМО по вопросам реализации ФГОС;
- Городскую педагогическую конференцию педагогов ДОУ «Педагогический 
поиск-2017»;
- Городские семинары на базе ДОУ;
- Муниципальную научно-практическую конференцию «Реализация ФГОС: 
опыт, проблемы, перспективы».

2.2 Обеспечение требований к условиям учреждений дошкольного образования, включающих 
требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе 
взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирую-
щего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. 
Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Увеличение доли дошкольников, обучающихся по программам в соответствии 
с ФГОС

Обновлены основные образовательные программы дошкольного образова-
ния, в том числе и адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования в соответствии требованиями ФГОС дошкольного образования, 
а также с учетом примерной основной образовательной программой дошколь-
ного образования, одобренной решением федерального учебно-методическо-
го объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
и внесенной в реестр примерных основных общеобразовательных программ.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3.1 Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельных учреждениях города Усолье - Сибирское
Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ний к среднемесячной заработной плате в общем образовании Иркутской обла-
сти, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 20,5%

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к 
среднемесячной заработной плате в Иркутской области составило 107,6 %
Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности воспитателей дошкольных учреждений составил 18,92 %

3.2 Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с типовой формой 
трудового договора

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение 
качественного подбора кадров на занятие руководящих мест

На 31 декабря 2016 года с 27 руководителями муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организаций заключены трудовые договоры  
в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден По-
рядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муници-
пального бюджетного образовательного учреждения и руководителя муници-
пального бюджетного образовательного учреждения города Усолье-Сибирское

3.3 Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений

Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление 
проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятель-
ности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 
196 «Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего харак-
тера руководителям муниципальных бюджетных образовательных организа-
ций города Усолье-Сибирское» руководителям по итогам года выплачивается 
единовременная премия за достижение показателей эффективности дея-
тельности муниципальных бюджетных образовательных организаций

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п Показатели Единица измерения Планируемые показатели 2017 года Достигнутые показатели
1. Отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5 -7 

лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе
процентов 100 88,2

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднеме-
сячной заработной плате в общем образовании Иркутской области

процентов 106,1 107,6

3. Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей численности воспитателей дошкольных учреждений процентов 24,42 18,92

II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Достижение новых качественных образовательных результатов включает в себя введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС).
Обеспечение доступности качественного образования включает в себя внедрение системы оценки качества общего образования в условиях ФГОС разработанной и утвержденной Министерством образования Иркутской 

области.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования;
- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффектив-

ностью деятельности руководителя учреждения общего образования;
- информационное сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Достижение новых качественных образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения учащихся по ФГОС.
Обеспечение доступности качественного образования предусматривает повышение качества подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики Единица
 измерения

План 2017 год Результат 

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 9433 9433
Численность учащихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях человек 9338 9338
Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену человек 1217 1217
Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений человек 618 618
Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя человек 15,11 15,11
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС процентов 83,75 83,75

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№п/п Мероприятие Планируемые результаты Достигнутые результаты
1.Достижение новых качественных образовательных результатов
1.1 Реализация подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015-2018 гг.», му-
ниципальной программы «Развитие образования на 2015-2018 гг.»

Увеличение уровня обеспеченности доступным и качественным современным 
начальным общим, основным общим, средним общим образованием.
 Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем кон-
тингенте обучающихся общеобразовательных учреждений 99,7 %.

Согласно отчета о реализации подпрограммы доля успевающих учеников общеоб-
разовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразователь-
ных учреждений составила 99,9 %. На реализацию подпрограммы затрачено всего 
466 482 681,85 руб., в том числе из областного бюджета 414 334 654,13 руб., из местного 
бюджета 52 148 027,72 руб.

1.2 Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:
-обеспечение учебной литературой за счет средств субвенции федерального и 
областного бюджетов;
- осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения 
квалификации и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных 
учреждений города, семинаров;
-организация деятельности городского методического совета и городских мето-
дических объединений учителей по подготовке к введению ФГОС;
- осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС го-
родской творческой группой «Информационно-методическое сопровождение 
ФГОС».
- организация деятельности региональных пилотных площадок опережающего 
введения ФГОС основного общего образования на базе МБОУ «СОШ №12» и 
МБОУ «Гимназия №1»;
- организация деятельности муниципальных пилотных площадок опережающе-
го введения ФГОС основного общего образования на базе МБОУ «СОШ №2», 
МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «Гимназия № 9»;
-организация деятельности региональных пилотных площадок опережающего 
введения ФГОС среднего общего образования на базе МБОУ «Гимназия № 9» 
и МБОУ «Лицей №1»

Рост удельного веса численности учащихся муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений, обучающихся по ФГОС с 53,2% до 95,7%

-6 568 202,19 руб. - сумма средств областной субвенции, направленная на приобретение 
учебников в 2017г. в ОУ г. 
Обеспеченность учебниками к началу учебного 2017-2018г анализируется в настоящее 
время. Обеспеченность учебниками в 2017 году составила:
- начальные классы- 99,95%;
- среднее звено – 97,5%;
-старшие классы- 98,6%.
Обучение на курсах повышения в 2017 году прошли 572 педагогических работников, в 
том числе курсы предметного содержания 273 человека, ФГОС – 383 человека, ИКТ 165 
человек, переподготовку по предмету - 14 человек, менеджмент в образовании - 16 чело-
век. Обучение проводилось на базе ИРО для 143 человек (бюджет) и 52 человек (внебюд-
жет), в других организациях дополнительного образования для 377 человек.
- методическое сопровождение вопросов введения ФГОС осуществлялось городской 
творческой группой «Управление введением ФГОС», под руководством О.Г. Кузевановой. 
Деятельность городской творческой группы в 2017 году осуществлялась на основании 
плана работы, разработанного руководителем творческой группы через:
- Совещания с руководителями ОУ, заместителями директоров по методической работе 
и учебно-воспитательной работе;
- Организацию работы городского методического совета и ГМО по вопросам ФГОС в но-
вом формате с применением деятельностного подхода;
- Вебинары ОГОА ДПО ИИПКРО, ИРО;
- Семинаров, практикумов на базе ОУ;
- Методических чтений «Воплощение идей ФГОС на педагогической практике».
- «Методический экспертодром».

2. Введение эффективного контракта в общем образовании
2.1 Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных общеобразо-

вательных учреждениях
Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к 
среднемесячной заработной плате в Иркутской области, увеличение доли пе-
дагогических работников в возрасте до 30 лет до 15.5%

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений об-
щего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области составило 109,7%
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных учреждений, согласно отчета формы ОО-1 составила 14,7 %

2.2 Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в соответствии с 
типовой формой трудового договора

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение 
качественного подбора кадров на занятие руководящих мест

На 31 декабря 2016 года с 14 руководителями муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных организаций заключены трудовые договоры  в соответствии с типовой 
формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководи-
телем государственного (муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден Порядок про-
ведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения города Усолье-Сибирское

2.3 Оценка выполнения показателей эффективности деятельности  муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждений

Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление 
проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятель-
ности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка установления выплат стимулирующего характера руководителям 
муниципальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское» 
руководителям по итогам года выплачивается единовременная премия за достижение 
показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных образователь-
ных организаций

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единица измерения Планируемые показатели 2017 год Достигнутые показатели

1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений процентов 15,5 14,7
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской 

области
процентов 103,7 109,7

6. Мероприятия по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях города Усолье-Сибирское на 2016 - 2025 годы.
№ п/п Показатели Планируемый показатель 2017 год Достигнутые показатели

1. Количество мест 100 75

III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
 - разработку и реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»;
 - обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей;
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Введение эф-
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фективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:

 -  внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования детей;
- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учрежде-

нием и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей;
-информационное сопровождение введения эффективного контракта.
Ожидаемые результаты
Не менее 73,6 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и     конкурсах различного уровня.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных обра-

зовательных учреждениях дополнительного образования детей.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское

№ п/п Количественные характеристики Единица измерения Планируемые показатели 2017 год Достигнутые показатели
1 Численность детей и молодежи 5-18 лет человек 12348 12348
2 Численность детей, получающих образовательные услуги по программам дополнительного образования детей человек 9470 9489
3 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет процентов 76,9 76,9
4 Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей человек 153 180
5 Численность  детей  и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет  (не включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педагогического работника дополнительного обра-

зования детей для организаций дополнительного образования.
человек 76,1 64,8

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№п/п Мероприятие Планируемые результаты Достигнутые результаты
1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.1 Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-
2020 гг.» муниципальной программы» муниципальной 
программы «Развитие образования на 2015-2020 гг.»

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного об-
разования (удельный вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей численности детей в возрасте 
5-18 лет) не менее 76,9 %

Согласно отчета о реализации доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет составила 76,9 %. На реализацию подпрограммы затрачено всего 112 741 555,64 руб., в том числе из 
областного бюджета 8 180 110,17 руб., из местного бюджета 104 561 445,47 руб.

2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
2.1 Реализация Концепции общенациональной системы вы-

явления и развития молодых талантов Иркутской области
Увеличение числа обучающихся по программам дополнительного об-
разования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня

Общая численность обучающихся по программам общего образования за 2017 год составила 9338 человек, из них приняли 
участие в:
Всероссийской олимпиаде школьников (21 предмет) 90 учеников 9-х, 11-х классов, из них 15 призовых мест (январь 2017 г).
Городской предметной олимпиаде 372 ученика с 1-9 классы, из них 15 победителей, 109 призеров (апрель 2017 г).
Всероссийской олимпиаде школьников (21 предмет) 4269 участников среди учеников с 5-11 классов, из них 2088 победи-
телей и призеров (январь 2017 г).
Спортивных конкурсах – 1607 учеников.
Экологических конкурсах – 429 учеников.
Творческих конкурсах – 1018 учеников.
Конкурсах на базе МКУ «ИМЦ» («Ученик начальных классов», «Конкурс рисунков», «Робототехника» и т.д.) – 617 учеников.

3. Введение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 
3.1 Внедрение эффективного контракта в муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования 
Достижение отношения среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
в экономике Иркутской области, увеличение доли педагогических 
работников в возрасте до 30 лет до 20,2 %

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного обра-
зования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области составило 100,7 %.  Удельный вес численности 
молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей составил 12,3 %

3.2 Проведение работы по заключению трудовых договоров с 
руководителями муниципальных бюджетных учреждени-
ях дополнительного образования в соответствии с типо-
вой формой трудового договора

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, 
обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководя-
щих мест

На 31 декабря 2016 года с 3 руководителями муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования за-
ключены трудовые договоры  в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден Порядок проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и руководителя муниципального 
бюджетного образовательного учреждения города Усолье-Сибирское.

3.3 Оценка выполнения показателей эффективности дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждениях до-
полнительного образования

Получение данных о динамике успешности деятельности, а также 
выявление проблемных направлений для работы по повышению 
эффективности деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ниях дополнительного образования

В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196 «Об утверждении Порядка установления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города Усо-
лье-Сибирское» руководителям по итогам года выплачивается единовременная премия за достижение показателей эффек-
тивности деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п Показатели Единица измерения Плановые показатели 2017 года Достигнутые результаты
1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-

ния, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
процентов 76,9 76,9

2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования

процентов 64 89,9

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной 
плате в экономике Иркутской области

процентов 93,8 100,7

4. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей процентов 20,2 12,3 
Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных учреждений (единиц)

Уровень образования Планируемые показатели 2017 года Достигнутые результаты
Дошкольное образование - -всего:
в том числе созданных: - -
Общее образование - -всего:
в том числе созданных: - -
Дополнительное образование детей - -всего:
в том числе созданных: - -

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности».
Наименование мероприятий Плановый показатель на на 2017 год Достигнутый результат за 2017 год
Дошкольное образование
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», участие в областной государственной целевой про-
граммы «Поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 гг.» Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 
2014-2016 годы, всего:
в том числе:

2747,244 3490,118

- капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад № 34»

- -

- реконструкция
МБДОУ «Детский сад № 28»

- -

- строительство ДОУ - -
- капитальный ремонт вновь открываемых групп: 135 0
МБДОУ № 8 - -
МБДОУ № 6 50,0 0
МБДОУ № 33 - -
МБДОУ № 1 - -
МБДОУ № 5 85,0 0
МБДОУ № 40 - -
МБДОУ № 43 - -
МБДОУ № 44 - -
МБОУ «Нач. школа – д/сад № 22» - -
МБДОУ № 42 - -
МБДОУ № 38 - -
МБДОУ № 29 - -
- лицензирование - -
- противопожарные мероприятия 2477,244 3490,118
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

44771,40 51409,80

ВСЕГО 47518,644 54899,918
Общее образование
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», участие в ведомственной целевой программе Иркут-
ской области «Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях на 2012-2014 гг.», Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 2014-2016 
годы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» всего:
в том числе:

2470,351 2850,694

- лицензирование - -
- противопожарные мероприятия 1770,351 2850,694
- кап.ремонт пищеблока 700 0
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием - -
Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

26410,20 46044,60

ВСЕГО 28880,551 48895,294
Дополнительное образование детей
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», ведомственной целевой программы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012-2014 гг.»  Всего:
в том числе:

482 882,643

- лицензирование - -
- противопожарные мероприятия 482 882,643
- организация мероприятий и укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства - -
Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

4466,20 7938,60

ВСЕГО 4948,2 8821,243
ИТОГО 81347,395 112616,455

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»
тыс. руб.

Наименование мероприятий 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
С р е д с т в а 
м е с т н о г о 
бюджета

П л а н и р у -
емые вне-
бюджетные 
средства

Д о п о л н и -
тельная по-
требность

Потребность С р е д с т в а 
м е с т н о г о 
бюджета

П л а н и р у е -
мые внебюд-
жетные сред-
ства

Д о п о л н и -
тельная по-
требность

Потребность Средства мест-
ного бюджета

П л а н и р у -
емые вне-
бюджетные 
средства

Д о п о л н и -
тельная по-
требность

Потребность

Дошкольное образование             
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-
2013гг.»,  «Развитие образования на 2014-2016 гг.», участие в областной государствен-
ной целевой программы «Поддержки и развития учреждений дошкольного образования 
в Иркутской области на 2009-2014 гг.» Государственной программе Иркутской области 
«Развитие образования» 2014-2016 годы, всего:

1698,30 - 7029,04 2251,43 2251,43 -  - 2477,24 3490,12 -  - 2477,24

в том числе:
- капитальный ремонт - - - - - -  - - -  - -
МБДОУ «Детский сад № 34» - 
- реконструкция - - - - - - - - -  - -
МБДОУ «Детский сад № 28» -
- строительство ДОУ - - - - - -  - - - - - -
- капитальный ремонт вновь открываемых групп: - - - -  - - - - - - - -
МБДОУ № 8 - - - - - - - - -  - - -
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МБДОУ № 6 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 33 - - - -  -  - - - -  - - -
МБДОУ № 1 - - - - -  - - - - - - -
МБДОУ № 5 - - - -  -  - - - - - - -
МБДОУ № 40 - - - -  - - - - - - - -
МБДОУ № 43 - - - - - - - - - - - -
МБДОУ № 44 - - - -  - - - - - - - -
МБДОУ № 22 - - - -  - - - - - - - -
МБДОУ № 42 - - - - - -  - - - - - -
МБДОУ № 38 - - - -  - -  - - - - - -
МБДОУ № 29 - - - -  - - - - - - - -
- лицензирование - - 5272,54 -  - - - - -  - - -
- противопожарные мероприятия 1698,30 - 1756,50 2251,43 2251,43  - - 2477,24 3490,118 - - 2477,24
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием - - - -  - -  - - -  - - -
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики"

0,00 - 41399,30 44771,40 - -  - 51409,80 -  -  - 51409,80

ВСЕГО 1698,30 - 48428,34 47022,83 2251,43 - - 53887,04 3490,12  - - 53887,04
Общее образование             
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.»,  
«Развитие образования на 2014-2016 гг.», участие в ведомственной целевой программе 
Иркутской области «Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях 
на 2012-2014 гг.», Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 
2014-2016 годы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных орга-
низациях» всего:

2383,40 - 6429,43 2146,37 2146,37 - - 2420,35 3560,69 - - 2470,35

в том числе:  
- лицензирование - - 4177,46 -  - - - - -  - - -
- противопожарные мероприятия 1703,40 - 2251,98 2146,37 2146,37 - - 1770,35 2860,694 -  - 1770,35
- кап.ремонт пищеблока 680,00 - - -  -  - 650,00 700,00  -  - 700,00
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием - - - -  -  -  - - -  - - -
Планирование дополнительных расходов областного  бюджета на повышение оплаты 
труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

5546,00 - 18354,7 26410,2 - -  - 46044,60  -  -  - 46044,60

ВСЕГО 7929,40 - 24784,13 28556,57 2146,37   48464,95 3560,69   48514,95
Дополнительное образование детей             
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-
2013гг.»,  «Развитие образования на 2014-2016 гг.», ведомственной целевой программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибир-
ское на 2012-2014 гг.»  всего:

141,00 - 1 718,8 477,47 477,47 - - 482,00 882,64  
- 

 - 482,00

в том числе:
- лицензирование - - 1060,00 -    - -  - -
- противопожарные мероприятия 141,00 - 658,80 477,47 477,47  - - 482,00 882,64 - - 482,00
- организация мероприятий и укрепление материальной базы детских клубов по месту 
жительства

 - - -  -  - - -  - - - - - 

Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты тру-
да педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

3417,00 653,8 2780,6 4466,2  - - - 7938,60  - - - 7938,60

ВСЕГО 3558,00 653,80 4499,40 4943,67 477,47  -  - 8420,60 882,64 - - 8420,60
ИТОГО 13185,70 653,80 77711,88 80523,07 4875,27  - - 110772,59 7933,46 - - 110822,59

Финансово - экономическое обоснование мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»
Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений

Категория работников - педагогические работники общего образования
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.
25 365,00 29 229,0 31 371,00 28 647,70 30194,40* 32064,00

1.а Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, 
доведенные Министерством образования), руб.

23 159,1 * 26 687,06 29 055,7 29 716,70 29 723,3 28671,9

2 Темп роста к предыдущему году, %  115,2* 108,9 102,3 100,02 96,46
3 Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, человек 601,00 590,0 575,9 587,6 595 599,9
4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), 

руб.
21176,14** 27004,09** 29 24,90** 29 717,8** 29618,10** 31 476,33

5 Темп роста к предыдущему году, %  127,5 107,9 102,0 99,7 100,4
6 Соотношение средней заработной платы   педагогических работников общего образования к средней заработной плате по экономике Иркутской области с учетом районного 

регулирования, %         (стр.4 /стр.1а. * 100)
91,4 101,2 100,2 100,0 99,6 109,7

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
8 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 198 844,5 248 928,0 262061,80 272 28,70 275338,20 276 316,10
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 

году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.)
Х 50 083,5 13 133,8 23 900,7 26 410,2 27 388,1

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 5 546 5 546 5 546 0 0
11 Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации Х
12 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей Х 0 0 0 0 0
14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0
15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14) Х 5 546 5 546 5 546 0 0
16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) Х 0 0 0 0 0
17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 44 537,5 7 587,8 18 354,7 26 410,2 27 388,1
Категория работников -     педагогические работники дошкольного образования
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб..
25 365,00 29 229,0 31 371,0 28 647,7 30194,40* 32 064,00

2 Средняя заработная плата по общему образованию в Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 17 756,0 23 728,0 25 639,1 25 767,00 26464,60* 26 464,60
2.а Среднемесячная заработная в общем образовании Иркутской области с учетом районного регулирования, для города Усолье-Сибирское (дифференцированные показате-

ли, доведенные Министерством образования), руб.
16 215,9 * 21 664,5 24 523,1 25 627,8 25 627,8 24 163,10

3 Темп роста к предыдущему году, %  133,6 113,2 104,5 100,0 94,2
4 Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, человек 463,0 458,0 486,4 487,0 482,1 487,3
5 Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования  по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достиг-

нуть), руб.
11 629,0** 20503,99** 24 538,8** 25 627,8** 25 422,9** 26 023,22

6 Темп роста к предыдущему году, % 176,3 119,7 104,4 99,2 100,8
7 Соотношение средней заработной платы    педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы по Иркутской области, % (стр.2/стр.1*100) 64,0 74,1 78,2 89,5 85,7 76,9
8 Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании в Иркутской области с 

учетом районного регулирования, %, (стр.5/стр.2а.*100)
72,1 94,6 100,1 100,0 99,2 107,6

9 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
10 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 84 123,2 146 722,3 186 482,9 194 999,1 191 493,7 195 399,5
11 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 

году(фонд оплаты труда стр. 10 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.)
Х 62 599,1 39 760,6 48 276,8 44 771,4 48 677,2

12 в том числе: Х
13 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0
14 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 0 0 6 877,6 0 0
15 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
16 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0
17 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей Х 0 0 0 0 0
18 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда ,тыс. руб. (стр. 13+14+15+16+17) Х 0 0 6 877,6 0 0
19 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) Х 0 0 0 0 0
20 Дополнительная потребность (дефицит) Х 62 599,1 39 760,6 41 399,3 44 771,4 48 677,2
Категория работников -  педагогические работники учреждений дополнительного образования (в т. ч. учреждения культуры)
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 Средняя заработная плата учителей по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. 21 900,0 30 820,0 32 641,5 32 521,2 32 769,2* 32 769,2
1.а Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, 

доведенные Министерством образования), руб..
19 999,8 28 139,7 24 151,0 29 692,9 29 919,4 29 919,4

2 Темп роста к предыдущему году, % 140,7 850,8 122,9 100,8 100
3 Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек 150,0 150,0 150,0 147 141,5 153,0
4 Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, 

которые должны достигнуть), руб.
15146,61** 20773,93** 24 354** 24 181,0** 24 386,0** 30 154,92

5 Темп роста к предыдущему году, % 137,2 117,2 99,3 100,8 115,1
6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей  и средней заработной платы учителей в Иркутской 

области, % (стр.4/стр.1а.*100)
75 ,7 73,8 100,8 81,4 81,5 100,7

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2
8 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 35 497,6 48 685,8 57 076,0 55 537,2 53 912,5 67 104,2
9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 

году(фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.)
Х 13 188,2 8 390,2 6 851,4 5 226,7 18 418,4

в том числе: Х
10 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей Х 2 167,9 2 167,9 2 167,9 0 0
11 включая средства, полученные за счет проведения  мероприятий  по оптимизации Х 1 249,1 0 0
12 за счет средств ОМС, тыс. рублей Х
13 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей Х 637,3 354,5 653,8 760,5 781,2
14 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей Х 0 0 0 0
15 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14) Х 2 805,2 2 522,4 4 070,8 760,5 781,2
16 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) Х 0 0 0,3 0,3 0,4
17 Дополнительная потребность (дефицит) Х 10 383,0 5867,8 2 780,6 4466,2 17 637,2
Примечание: 
* - указаны размеры средней заработной платы, фактически достигнутые в 2016г. (по данным Иркутскстата)
** - фактическая достигнутая средняя заработная плата за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы.

Начальник отдела образования УСКВ                                 С.Н. Пугачева

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.05.2018 г. № 57/7 
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями и дополнения-
ми от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, 
от 28.09.2017 г. № 21/7 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации», со ста-

тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджет-
ном процессе города Усолье-Сибирское» (далее – Положение), с изме-
нениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 
31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. №   21/7:

1.1. подпункт 34.5. пункта 34 Раздела 4 Положения изложить в новой 
редакции:

«34.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 

ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего фи-
нансового года.

Принятие главным администратором местного бюджета решения о на-
личии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом насто-
ящего подпункта межбюджетных трансфертах, не использованных в от-
четном финансовом году, а также их возврат в бюджет города, при при-
нятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 
30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из ко-
торого они были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о рас-
ходах бюджета города, источником финансового обеспечения которых 
являются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и 
представленным в порядке, установленном главным администратором 
местного бюджета.

В соответствии с решением главного администратора местного бюд-
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жета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, не использованных в отчетном  финансовом 
году, согласованным с соответствующим финансовым органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом в определяемом 
ими порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финан-
совом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, 
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих це-
лям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.05.2018 г.  № 58/7
Об отмене решений Думы муниципального образования города 

Усолье-Сибирское от 27.05.2010 г. № 63/5, от 24.04.2014 № 32/6, от 
27.05.2010 г. № 64/5, от 24.04.2014 № 33/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 года № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221  «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководству-
ясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-

лье-Сибирское от 27.05.2010 г. № 63/5 «Об утверждении Положения о 
порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов (описания ме-
стоположения) объектов недвижимости на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

2. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 24.04.2014 г. 
№ 32/6 «О внесении изменений в решение городской Думы муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское от 27.05.2010 № 63/5».

3. Отменить решение Думы муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское от 27.05.2010 г. №64/5 «Об утверждении Правил формирова-
ния и написания адресов (описания местоположения) объектов недвижимо-
сти на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское.

4. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 24.04.2014 г. 
№ 33/6 «О внесении изменений в решение городской Думы муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское от 27.05.2010 № 64/5».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.05.2018 г. № 60/7
Об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле», п. 23 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 36, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на тер-

ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(прилагается).

2. Отменить решение городской Думы муниципального образования 
города Усолье-Сибирское от 08.10.2004 № 31/4 «Об утверждении Правил 
содержания муниципальных кладбищ города Усолье-Сибирское».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Усолье-Сибирское

от 31.05.2018 г. № 60/7
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – 
Федеральный закон № 8-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Законом Иркутской области от 29.06.2012 № 64-ОЗ 
«О семейных (родовых) захоронениях на территории Иркутской области», 
Санитарными правилами и нормами 2.1.2882-11 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 
№ 84, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
и регулирует отношения, связанные с организацией похоронного дела на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации о 
погребении и похоронном деле.

3. Организация похоронного дела на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» осуществляется администрацией 
города Усолье-Сибирское (далее – уполномоченный орган).

4. Погребение в муниципальном образовании «город Усолье-Сибир-
ское» осуществляется путем предания тела (останков) умершего земле 
(захоронение в могилу).

5. Места погребения на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» организуются в виде отведенных в соответствии 
с этическими, санитарными и экологическими требованиями участков 
земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (остан-
ков) умерших.

6. Кладбища на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» являются общественными. 

7. Документом, удостоверяющим право на подготовку могилы и захоронение 
на участке земли, является удостоверение о захоронении, выдаваемое упол-
номоченным органом (форма приведена в приложении № 1 к Положению).

8. Порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление участ-
ка земли для погребения умершего» устанавливает уполномоченный орган.

9. Отношения, связанные с погребением умерших на семейных (родо-
вых) захоронениях на территории Иркутской области, и порядок созда-
ния семейных (родовых) захоронений, регулируются в соответствии с 
Законом Иркутской области от 29.06.2012 № 64-ОЗ «О семейных (родо-
вых) захоронениях на территории Иркутской области».

10. Уполномоченный орган в сфере похоронного дела:
1) предоставляет земельный участок для размещения общественного 

кладбища в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ;
2) предоставляет участок земли для погребения умершего на обще-

ственном кладбище;
3) ведет учет (регистрацию) захоронений в книге учета (регистрации) 

захоронений (форма приведена в приложении № 2 к Положению);
4) обеспечивает хранение текущих документов, касающихся вопросов 

организации похоронного дела;
5) обеспечивает передачу книги учета (регистрации) захоронений на 

постоянное хранение в муниципальный архив;
6) устанавливает стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению, в соответствии со статьями 9, 

12 Федерального закона № 8-ФЗ;
7) устанавливает требования к качеству услуг, входящих в гарантиро-

ванный перечень услуг по погребению умерших, оказание которых гаран-
тируется государством на безвозмездной основе, супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего;

8) организует работы по благоустройству и содержанию общественно-
го кладбища;

9) принимает решения о создании семейных (родовых) захоронений;
10) осуществляет иные полномочия в сфере организации похоронного 

дела в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ир-
кутской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

11. Состав участников рынка ритуальных услуг не ограничивается соз-
данием специализированной службы по вопросам похоронного дела. 
Осуществлять деятельность по организации похорон и оказанию связан-
ных с ними ритуальных услуг вправе и иные хозяйствующие субъекты 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), не являющие-
ся специализированными службами по вопросам похоронного дела (да-
лее – хозяйствующие субъекты).

12. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, иные 
хозяйствующие субъекты пользуются равными правами в деятельности 
по предоставлению услуг по погребению и иных ритуальных услуг.

II. УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
13. Каждое захоронение, произведенное на территории общественного 

кладбища, подлежит учету и регистрируется уполномоченным органом в 
книге учета (регистрации) захоронений.

14. Книги учета (регистрации) захоронений являются документами 
строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения. 
Книга учета (регистрации) захоронений ведется уполномоченным орга-
ном в прошитом, пронумерованном виде, методом непрерывного при-
своения регистрационных номеров захоронениям, формируется еже-
годно. По факту окончания книги учета (регистрации) захоронений, она 
передается уполномоченным органом на постоянное хранение в муни-
ципальный архив.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

15. Специализированная служба по вопросам похоронного дела созда-
ется уполномоченным органом.

16. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обе-
спечивает погребение умершего и оказание услуг по погребению.

17. Контроль за деятельностью специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела осуществляет уполномоченный орган.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, РИТУАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ, ПРЕДМЕТОВ ПОХОРОННОГО РИТУАЛА

18. Качество услуг по погребению, ритуальных услуг, предметов похо-
ронного ритуала должно соответствовать санитарным нормам и прави-
лам, техническим условиям и другим правовым актам, определяющим 
обязательные требования в сфере похоронного дела.

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ И УСТРОЙ-
СТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

19. Ответственность за погребение умерших и оказание услуг по погре-
бению на общественном кладбище возлагается на специализированную 
службу по вопросам похоронного дела, иные хозяйствующие субъекты в 
указанной сфере деятельности, которые обязаны обеспечить:

1) своевременную подготовку мест захоронения;
2) контроль за установкой памятников, памятных знаков, надмогильных 

и мемориальных сооружений;
3) соблюдение установленной санитарной нормы отвода каждого зе-

мельного участка для захоронения и правил подготовки могил.
20. Территория общественного кладбища должна содержать следую-

щие функциональные зоны:
1) входная зона.
Во входной зоне предусматривается въезд-выезд для автотранспорта 

и вход-выход для посетителей, автостоянка;
2) административно-хозяйственная зона.
В административно-хозяйственной зоне предусматривается сеть хо-

зяйственно-питьевого водопровода от резервуаров, наполняемых при-
возной водой, инвентарь для ухода за могилами, общественный туалет;

3) ритуальная зона.
В ритуальной зоне размещается траурный павильон для проведения 

скорбных и траурных обрядов;
4) зона захоронений.
Зона захоронений является основной функционально-территориаль-

ной зоной общественного кладбища, на которой осуществляется погре-
бение, и представляет собой территорию, разделенную на ряды, разби-
тые дорожной сетью, и территорию, отведенную под памятники, памят-
ные знаки, надмогильные и мемориальные сооружения.

21. На общественном кладбище могут быть предусмотрены места:
1) для почетных захоронений;
2) для воинских захоронений;
3) для погребения умерших, личность которых не установлена органа-

ми внутренних дел, и для погребения умерших при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представи-
теля или при невозможности осуществить ими погребение.

22. Для беспрепятственного проезда траурных процессий ширина во-
рот кладбища должна быть не менее 6 метров.

23. У главного входа на общественное кладбище устанавливается 
стенд с названием кладбища, режимом работы, планом кладбища.

На плане кладбища обозначаются основные зоны кладбища, кварта-
лы, участки захоронений и их нумерация.

24. Территория кладбища оборудуется:
указателями номеров участков - кварталов захоронений, номеров могил;
стендом для размещения официальных объявлений, настоящего По-

ложения, а также иной необходимой информации;
урнами для сбора мелкого мусора;
контейнерами для складирования мусора.
25. Наружное освещение территории кладбища должно предусматриваться 

во входной, ритуальной и административно-хозяйственной зонах кладбища.
26. Размер предоставляемого участка земли для погребения 1,9 м. x 2,5 м.
27. Размер могилы для захоронения тела 2 м. x 1 м.
28. Размер предоставляемого земельного участка для семейных 

захоронений:
на три места для семейного (родового) захоронения - 14 кв.м. (5,6 м. x 2,5 м.);
на четыре места для семейного (родового) захоронения - 19 кв.м. (7,6 м. x 2,5 м.);
на пять мест для семейного (родового) захоронения - 25 кв.м. (10,0 м. x 2,5 м.).
29. Глубина могилы должна быть не менее 2 м.
30. Оформление участка погребения должно соответствовать единой 

системе оформления квартала захоронения и всего кладбища.
31. Памятники, памятные знаки, надмогильные и мемориальные соо-

ружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участ-
ка. Памятники, памятные знаки, надмогильные и мемориальные соору-
жения, установленные за пределами отведенного земельного участка, 
подлежат сносу. Высота памятников, памятных знаков, надмогильных и 
мемориальных сооружений не может превышать 1,5 м. На участках по-
четных и воинских захоронений высота памятников, памятных знаков, 
надмогильных и мемориальных сооружений не ограничена.

32. Установленные гражданами памятники, памятные знаки, надмо-
гильные и мемориальные сооружения являются их собственностью.

33. Надписи на памятниках, памятных знаках, надмогильных и мемо-
риальных сооружениях должны соответствовать сведениям о действи-
тельно захороненных в данном месте умерших.

VI. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ, ПАМЯТНИКОВ, ПАМЯТНЫХ 
ЗНАКОВ, НАДМОГИЛЬНЫХ И МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

34. Место захоронения должно соответствовать требованиям, уста-
новленным Санитарными правилами и нормами 2.1.2882-11 «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зда-
ний и сооружений похоронного назначения».

35. Уход за захоронением, памятниками, памятными знаками, надмо-
гильными и мемориальными сооружениями, уборку и вынос мусора в 
специально отведенное место (контейнер) от места захоронения осу-
ществляется лицом, ответственным за захоронение, лицом, ответствен-
ным за семейное (родовое) захоронение, либо, при заключении догово-
ра, силами хозяйствующего субъекта, оказывающего такие услуги на 
территории общественного кладбища.

36. При отсутствии лица, ответственного за захоронение, отсутствии 
сведений о его месте жительства, уход за захоронением, памятниками, 
памятными знаками, надмогильными и мемориальными сооружениями, 
уборку и вынос мусора в специально отведенное место (контейнер) от 
места захоронения обеспечивает уполномоченный орган.

VII. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА
37. Общественное кладбище открыто для посещений ежедневно с мая 

по сентябрь с 9 до 19 часов и с октября по апрель с 9 до 17 часов.
38. На территории общественного кладбища посетители должны со-

блюдать общественный порядок и тишину.

39. На территории общественного кладбища посетителям запрещается:
1) осквернять, уничтожать, разрушать места захоронения, памятники, 

памятные знаки, надмогильные и мемориальные сооружения, оборудо-
вание общественного кладбища, засорять территорию;

2) повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
3) выгуливать животных;
4) нарушать правила противопожарной охраны;
5) добывать песок и глину, резать дерн;
6) передвигаться на автомобилях, мотоциклах, велосипедах, моторол-

лерах, лыжах, санях, кроме автотранспортных средств, указанных в раз-
деле VIII настоящего Положения;

7) находиться на территории кладбища после его закрытия.
40. Посетителям кладбища предоставляется возможность безвозмездно 

пользоваться имеющимся на кладбище инвентарем для ухода за могилами.
VIII. ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕРРИТО-

РИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА
41. Транспортное средство, на котором осуществляется перевозка гро-

ба с телом, а также сопровождающий его транспорт, образующий похо-
ронную процессию, имеют право беспрепятственного проезда на терри-
торию общественного кладбища.

42. Посетители-инвалиды имеют право проезда на территорию обще-
ственного кладбища на личном автотранспорте.

43. Разрешается проезд транспортного средства, осуществляющего 
завоз материалов для обустройства участка погребения.

IX. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАДБИЩА
44. Содержание общественного кладбища осуществляется на основа-

нии контракта, заключаемого уполномоченным органом в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Положению об организации 

похоронного дела на территории муниципального
образования «город Усолье-Сибирское»

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 
ЗАХОРОНЕНИИ

_________________зарегистрировано захоронение
в могилу № _________, квартал № _____________

ФИО ______________________________________
           
Должностное лицо уполномоченного орган ____________
________________________________
                                       (ФИО, подпись)
                МП                    «_____»_______________20__г.

Приложение № 2 к Положению об организации 
похоронного дела на территории муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»
ФОРМА КНИГИ УЧЕТА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАХОРОНЕНИЙ
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Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2018 №72
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
21, 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-
кт Комсомольский, 89а, с кадастровым номером 38:31:000039:462, в ча-
сти уменьшения минимальной площади земельного участка до 170 кв.м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе центральной поликлиники по пр-кту Комсомольский, с кадастро-
вым номером 38:31:000028:386, в части уменьшения минимальной пло-
щади земельного участка до 866 кв.м, на 18.06.2018 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства направлять по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, кабинет 34 до 17.00 часов 15 июня 2018 года.

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 №74
О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об ис-

полнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год
С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по отче-

ту об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», положением о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское, 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
г. № 57/6, с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 
28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, статьями 
21, 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении 

бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год на 19.06.2018 года в 15.00 
часов в актовом зале администрации города по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Усолье-Си-
бирское за 2017 год направлять письменно по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
кабинет № 16 до 17.00 часов 18.06.2018 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год»
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по доходам в сумме 1 576 320 432,94 рубля, по расходам в сумме 1 564 429 009,73 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 

бюджета города) в сумме 11 891 423,21 рубля и со следующими показателями:
1) доходов бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
2) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по целям, задачам социально-экономического развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское", муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
3) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
4) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и разделам 

классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;
5) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 5 к настоящему Решению;
6) расходов на исполнение публично - нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению;
7) источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему Решению;
2. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское                            Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

Приложение  № 1 к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское 
Доходы бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

рублей
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование показателя Кассовое исполнение

главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета

1 2 3 4
Доходы, всего 1 576 320 432,94

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области 2 638 286,79
048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
-104 717,93

048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

12 792,45

048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

173 764,96

048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

694 129,31

048 1 16 35 020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 127 720,00

048 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

734 598,00

076 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) 3 000,00
076 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
3 000,00

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Иркутской области и республике Бурятия 7 700,00
081 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
7 700,00

100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области 10 999 509,85
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4 519 691,73

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

45 882,41

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 309 293,11

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-875 357,40

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 606 318,34
141 1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
15 102,73

141 1 16 08 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15 000,00

141 1 16 25 050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 711,59

141 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

471 504,02

141 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

102 000,00

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 20 000,00
161 1 16 33 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

20 000,00

177 Главное управление Министерства Российской  Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 14 300,00
177 1 16 90 040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные казенные учреждения)
14 300,00

182 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области (Межрайонная ИФНС России №18 по Иркутской области) 428 001 893,87
182 1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

204 145 766,31

182 1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

2 375 509,28

182 1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

619 428,12

182 1 01 02 010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

1 240,14

182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 430 358,85

182 1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

16 743,26

182 1 01 02 020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10 179,42

182 1 01 02 020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  (прочие поступления)

132,50

182 1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 060 808,15

182 1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

15 905,42

182 1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

38 381,54

182 1 01 02 030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

0,00

182 1 01 02 040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 018 498,28

182 1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

27 569 067,26

182 1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу)

156 358,87

182 1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

29 301,93

182 1 05 01 011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления)

0,00

182 1 05 01 012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18,98

182 1 05 01 012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

52,36

182 1 05 01 012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

891,00

182 1 05 01 012 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

0,00

182 1 05 01 021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

15 836 084,12

182 1 05 01 021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)
(пени по соответствующему платежу)

344 635,69

182 1 05 01 021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

35 337,58

182 1 05 01 021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)
(прочие поступления)

0,00

182 1 05 01 022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 768,46

182 1 05 01 022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

1 065,47

182 1 05 01 022 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 300,69

182 1 05 01 022 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

0,00
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182 1 05 01 050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

(сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
-331 591,34

182 1 05 01 050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(пени по соответствующему платежу)

5 838,88

182 1 05 01 050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

399,36

182 1 05 01 050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(прочие поступления)

0,00

182 1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

56 184 985,46

182 1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

182 779,22

182 1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

142 367,28

182 1 05 02 010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления)

0,00

182 1 05 02 020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 743,62

182 1 05 02 020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

29 007,15

182 1 05 02 020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

2 198,16

182 1 05 02 020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления)

-0,01

182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

120 529,00

182 1 05 03 010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу)

1 840,10

182 1 05 03 010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 000,00

182 1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

648 270,00

182 1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

89,27

182 1 05 04 010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(прочие поступления)

0,00

182 1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

36 391 477,55

182 1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

677 738,39

182 1 06 01 020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления)

0,00

182 1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

39 705 594,17

182 1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

188 342,61

182 1 06 06 032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

26 593,55

182 1 06 06 032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления)

0,00

182 1 06 06 032 04 5000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-18 031,06

182 1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

14 933 066,82

182 1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

217 454,09

182 1 06 06 042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

-35,11

182 1 06 06 042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления)

0,00

182 1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19 804 153,61

182 1 08 03 010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(прочие поступления)

0,00

182 1 09 06 010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-63,23

182 1 09 06 010 02 2100 110 Налог с продаж 
(пени по соответствующему платежу)

70,00

182 1 09 07 032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

7,19

182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

196 294,25

182 1 16 03 030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

24 941,21

182 1 16 06 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

152 000,00

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации

2 491 691,71

188 1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

532 527,31

188 1 16 08 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

14 500,00

188 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

135 202,28

188 1 16 30 013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

9 550,00

188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

89 395,94

188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

167 775,42

188 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 542 740,76

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 462 244,03
321 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
461 899,20

321 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

344,83

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 83 048,01
322 1 16 21 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
73 048,01

322 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 000,00

415 Прокуратура Иркутской области 10 000,00
415 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
10 000,00

498 Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор) 480 000,00
498 1 16 45 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
480 000,00

809 Министерство сельского хозяйства Иркутской области 13 800,00
809 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 13 800,00
815 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 0,00
815 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 0,00
830 Служба государственного жилищного надзора Иркутской области -100 000,00
830 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов -100 000,00
840 Служба ветеринарии Иркутской области 70 530,41
840 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 70 530,41
901 Дума города Усолье-Сибирское 11 466,37
901 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 810,09
901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 10 656,28
902 Администрация города Усолье-Сибирское 143 083 584,38
902 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 78 807,25
902 1 14 02 042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 600,00

902 1 16 21 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 154 040,47
902 1 16 90 040 04 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

(штрафы, налагаемые в соответствии с решениями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
145 099,21

902 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  
(неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (контракта))

30 670,78

902 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
902 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 885,30
902 1 17 05 040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 2 929 816,78
902 2 02 20 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 987 235,20
902 2 02 25 527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-

приятий по поддержке молодежного предпринимательства
3 951 635,42

902 2 02 25 555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 53 145 100,00
902 2 02 25 560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 5 950 697,32
902 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 18 900 523,62
902 2 02 30 022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 46 448 631,06
902 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 004 200,00
902 2 02 35 120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации
9 700,00

902 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 069 787,50
902 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -726 845,53
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 76 089 108,71
903 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
170 000,00

903 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

36 058 239,72

903 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 1 800,00
903 1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
15 537 837,36
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903 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  
(продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

2 839 054,48

903 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,00
903 1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
2 717 194,79

903 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 9 981 084,26
903 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

(неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (контракта))
58 690,89

903 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2 480,37
903 1 17 05 040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

(плата за наем жилых помещений)
8 545 437,58

903 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 182 250,00
905 отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 769 657 223,60
905 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 600,00
905 1 14 02 042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
200,00

905 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
905 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 12 005 287,60
905 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 8 492 000,00
905 2 02 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 749 851 500,00
905 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -692 364,00
906 Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 11 443 212,01
906 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 0,00
906 1 13 01 994 04 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  

(доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «Муниципальный архив»)
86 587,04

906 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
906 2 02 25 027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 372 300,00
906 2 02 25 519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 21 750,00
906 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 962 574,97
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 45 011 500,00
908 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
908 2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 807 000,00
908 2 02 15 002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 40 204 500,00
908 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 0,00
908 2 08 04 000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
0,00

909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 84 492 589,93
909 1 08 07 173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 000,00

909 1 13 01 994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «ГУКС»)

243 991,39

909 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24 453,64
909 1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 50 877,12
909 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

(неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (контракта))
738 567,78

909 1 16 90 040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(штрафы, налагаемые в ходе осуществления муниципального жилищного контроля)

60 000,00

909 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
909 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 83 373 700,00
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 729 424,93
910 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,00
910 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 729 424,93

Приложение № 2 к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское
Расходы бюджета города  Усолье-Сибирское по целям, задачам социально-экономического развития муниципального образования "город Усолье-Сибирское",  муниципальным программам и непрограммным мероприятиям за 2017 год

рублей
Наименование КЦСР кассовое исполнение
ВСЕГО расходов: 1 564 429 009,73
Стратегическая задача 1 "Социальное развитие" 1 184 440 713,21
Тактическая цель 1.1 "Обеспечение доступного и качественного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества" 994 946 012,52
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2018 годы 10.0.00.00000 994 946 012,52
Тактическая цель 1.2 "Развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала" 70 903 449,64
Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела" на 2015-2018 годы 12.0.00.00000 70 903 449,64
Тактическая цель 1.3 "Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" 323 052,68
Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2015-2018 годы 13.0.00.00000 323 052,68
Тактическая цель 1.4 "Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физкультурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов" 112 533 912,47
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  городе Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы 11.0.00.00000 112 533 912,47
Тактическая цель 1.5 "Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер социальной поддержки" 4 704 241,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2018 годы 14.0.00.00000 4 654 241,00
Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, наркомания, табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

20.3.00.00000 50 000,00

Тактическая цель 1.6 "Обеспечение мер профилактики социально-негативных явлений, социально-значимых заболеваний" 216 900,00
Муниципальная программа «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, наркомания, табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы

20.1.00.00000
20.2.00.00000

216 900,00

Тактическая цель 1.7 "Обеспечение доступности жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 813 144,90
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы 21.0.00.00000 813 144,90
Стратегическая задача 2 "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности" 171 701 670,64
Тактическая цель 2.1 "Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания" 1 762 920,00
Муниципальная программа "Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2018 годы 15.0.00.00000 1 762 920,00
Тактическая цель 2.2 "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан" 154 573 865,53
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2018 годы 16.0.00.00000 154 573 865,53
Тактическая цель 2.3 "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" 10 052 822,89
Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности" на 2015-2018 годы 19.0.00.00000 10 052 822,89
Тактическая цель 2.4 "Обеспечение безопасного дорожного движения" 5 135 489,50
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2018 годы 23.0.00.00000 5 135 489,50
Тактическая цель 2.5 "Укрепление общественной безопасности, снижение уровня правонарушений" 176 572,72
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2016-2018 годы 22.0.00.00000 176 572,72
Стратегическая задача 3 "Рост экономического потенциала города" 192 449 179,94
Тактическая цель 3.1 "Создание благоприятных условий для социально-экономического развития города путем совершенствования муниципального регулирования" 123 626 410,55
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2018 годы 17.0.00.00000 123 626 410,55
Тактическая цель 3.2 "Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей экономики" 4 442 535,42
Муниципальная программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики" на 2015-2018 годы 18.0.00.00000 4 442 535,42
Тактическая цель 3.3 "Осуществление отдельных областных государственных полномочий" 64 380 233,97
Непрограммные расходы 01.5.00.00000

01.6.00.00000
64 380 233,97

Стратегическая задача 4 "Законодательное регулирование, контроль" 15 837 445,94
Непрограммные расходы 01.1.00.00000

01.2.00.00000
01.3.00.00000
01.4.00.00000

15 837 445,94

Приложение № 3 к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское
Расходы бюджета города Усолье-Сибирское за  2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

рублей
Наименование Рз Пз Кассовое исполнение
ВСЕГО расходов: 1 564 429 009,73
Общегосударственные вопросы 01 00 152 492 541,71
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 931 600,64
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 179 559,14
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 75 618 058,28
Судебная система 01 05 9 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 148 992,05
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 7 723 300,00
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 52 881 331,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10 174 522,89
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10 052 822,89
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 121 700,00
Национальная экономика 04 00 78 380 370,60
Общеэкономические вопросы 04 01 193 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 206 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62 899 427,54
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 080 843,06
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 85 187 523,05
Жилищное хозяйство 05 01 2 089 292,85
Коммунальное хозяйство 05 02 1 022 202,94
Благоустройство 05 03 75 427 118,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 648 908,49
Образование 07 00 995 893 144,72
Дошкольное образование 07 01 406 501 830,21
Общее образование 07 02 472 370 728,25
Дополнительное образование детей 07 03 105 254 077,09
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 743 060,08
Другие вопросы в области образования 07 09 6 023 449,09
Культура, кинематография 08 00 66 297 709,16
Культура  08 01 66 231 551,78
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 66 157,38
Социальная политика 10 00 61 329 579,87
Пенсионное обеспечение 10 01 4 126 141,00
Социальное обеспечение населения 10 03 52 637 753,97
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 565 684,90
Физическая культура и спорт 11 00 112 533 912,47
Физическая культура  11 01 107 737 957,47
Массовый спорт 11 02 1 848 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 947 955,00
Средства массовой информации 12 00 914 526,05
Периодическая печать и издательства 12 02 776 526,05
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 138 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 225 179,21
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 225 179,21
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Приложение № 4 к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское 

Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское за 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджетов"

рублей
Наименование КЦСР ВР РзПР Расход

1 2 3 4 5
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 564 429 009,73
Непрограммные расходы 0100000000 80 217 679,91
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 5 111 159,78
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0110100000 1 931 600,64
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0110100000 1 931 600,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0110100000 100 1 931 600,64

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0110100000 100 0102 1 931 600,64
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 3 179 559,14
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 3 179 559,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 685 466,65

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 100 0103 2 685 466,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 492 612,49
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 492 612,49
Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 1 480,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 800 0103 1 480,00
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 2 734 847,36
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 519 820,27
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 519 820,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120100000 100 1 519 820,27

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 519 820,27
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 1 215 027,09
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 1 215 027,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120200000 100 1 163 003,10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 1 163 003,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 52 023,99
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 52 023,99
Оплата по исполнительным листам 0130000000 268 138,80
Оплата по исполнительным листам 0130000000 268 138,80
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 268 138,80
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 268 138,80
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 64 370 533,97
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 0150100000 32 300,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 0150173100 32 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150173100 100 30 761,91

Общеэкономические вопросы 0150173100 100 0401 30 761,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150173100 200 1 538,09
Общеэкономические вопросы 0150173100 200 0401 1 538,09
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150273110 100 153 904,76

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 153 904,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 7 695,24
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 7 695,24
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ир-
кутской области

0150300000 5 764 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ир-
кутской области

0150373070 5 764 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150373070 100 4 707 653,20

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 707 653,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 1 056 346,80
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 056 346,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 605 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150473090 100 554 212,45

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 554 212,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 50 987,55
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 50 987,55
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 829 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0150573060 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 666 427,27

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 666 427,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 162 572,73
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 162 572,73
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 8 037 120,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 8 037 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 8 037 120,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 8 037 120,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0150800000 46 329 213,97

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

0150873030 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150873030 100 3 325 238,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873030 100 0104 3 325 238,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873030 200 166 261,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873030 200 0104 166 261,90
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 42 837 713,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 509 275,85
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 509 275,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 42 328 438,12
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 42 328 438,12
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 605 200,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150973140 100 554 212,45

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 554 212,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 50 987,55
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 50 987,55
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151000000 1 006 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151073120 1 006 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 1 006 200,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 1 006 200,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151100000 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151173150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160000000 9 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160100000 9 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160151200 9 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 9 700,00
Судебная система 0160151200 200 0105 9 700,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 7 723 300,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 7 723 300,00
Проведение выборов мэра города Усолье-Сибирское 0170100001 1 521 300,00
Иные бюджетные ассигнования 0170100001 800 1 521 300,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100001 800 0107 1 521 300,00
Проведение выборов депутатов  Думы город Усолье-Сибирское 0170100002 6 202 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0170100002 800 6 202 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100002 800 0107 6 202 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 1000000000 994 946 012,52
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1010000000 405 214 115,01
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 404 304 043,18
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 208 209,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1010100001 100 57 148,94

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 57 148,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100001 600 151 060,91
Дошкольное образование 1010100001 600 0701 151 060,91
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1010100002 63 530 070,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 63 530 070,42
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 63 530 070,42
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 3 490 118,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 3 490 118,21
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 3 490 118,21
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1010100004 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 35 000,00
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 0709 35 000,00
1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посещающим группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1010100007 389 444,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100007 600 389 444,70
Дошкольное образование 1010100007 600 0701 389 444,70
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1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

1010173010 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 335 480 900,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдаю-
щих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 170 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10101S2060 600 1 170 300,00
Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 170 300,00
Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010200000 66 029,86
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 7 029,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 7 029,86
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 7 029,86
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 49 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 1010200003 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1010300000 381 516,97
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10103S2370 381 516,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10103S2370 600 381 516,97
Дошкольное образование 10103S2370 600 0701 381 516,97
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 462 525,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 462 525,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010400000 200 462 525,00
Дошкольное образование 1010400000 200 0701 462 525,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1020000000 466 136 778,03
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 1020100000 456 661 519,37
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 188 580,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1020100001 100 25 847,94

Общее образование 1020100001 100 0702 25 847,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100001 600 162 732,53
Общее образование 1020100001 600 0702 162 732,53
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1020100002 45 508 444,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 45 508 444,49
Общее образование 1020100002 600 0702 45 508 444,49
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100004 2 850 694,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100004 600 2 850 694,72
Общее образование 1020100004 600 0702 2 850 694,72
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1020100006 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100006 200 18 600,00
Другие вопросы в области образования 1020100006 200 0709 18 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100007 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100007 200 100 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 100 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

1020100008 1 128 540,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 128 540,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 128 540,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020173020 406 866 659,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 406 866 659,69
Общее образование 1020173020 600 0702 406 866 659,69
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200000 6 251 968,57
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 1020200001 546 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200001 600 546 000,00
Общее образование 1020200001 600 0702 546 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200002 502 399,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200002 600 502 399,66
Общее образование 1020200002 600 0702 502 399,66
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский 1020200004 383 892,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020200004 200 383 892,67
Общее образование 1020200004 200 0702 383 892,67
Выборочный капитальный  ремонт МБОУ «СОШ №13» (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных входов) по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31

10202S2050 4 215 776,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10202S2050 600 4 215 776,24
Общее образование 10202S2050 600 0702 4 215 776,24
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 10202S2580 603 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10202S2580 600 603 900,00
Общее образование 10202S2580 600 0702 603 900,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020300000 331 851,83
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 54 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 10 544,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 10 544,79
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 10 544,79
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 1020300003 41 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 41 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 41 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 1020300004 226 307,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 201 307,04
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 201 307,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020300004 600 25 000,00
Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 25 000,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных образовательных организаций" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1020400000 900 000,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных образовательных организаций" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10204S2370 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10204S2370 600 900 000,00
Общее образование 10204S2370 600 0702 900 000,00
Основное мероприятие 2.5. "Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1020500000 373 454,26

Основное мероприятие 2.5. "Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

10205S2370 373 454,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10205S2370 600 373 454,26
Общее образование 10205S2370 600 0702 373 454,26
Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1020600000 239 671,20
Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10206S2370 239 671,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10206S2370 600 239 671,20
Общее образование 10206S2370 600 0702 239 671,20
Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1020700000 1 378 312,80
Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10207S2370 1 378 312,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10207S2370 600 1 378 312,80
Общее образование 10207S2370 600 0702 1 378 312,80
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1030000000 112 740 047,26
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 111 869 747,42
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 1030100001 2 886,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1030100001 100 2 886,06

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 2 886,06
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100002 76 707 374,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 76 707 374,54
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 76 707 374,54
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 26 765 873,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 26 765 873,65
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 26 765 873,65
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 882 643,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 882 643,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 882 643,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1030100005 7 029,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100005 200 7 029,86
Другие вопросы в области образования 1030100005 200 0709 7 029,86
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях)

1030173020 7 503 940,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 7 503 940,31
Общее образование 1030173020 600 0702 7 503 940,31
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 119 000,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 96 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 96 000,00
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 96 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 3 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 3 000,00
Основное мероприятие 3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1030300000 405 800,00
Основное мероприятие 3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10303S2370 405 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10303S2370 600 405 800,00
Дополнительное образование детей 10303S2370 600 0703 405 800,00
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных учреждений дополнительного образования" (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1030400000 60 000,00

Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных учреждений дополнительного образования" (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

10304S2370 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10304S2370 600 60 000,00
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Дополнительное образование детей 10304S2370 600 0703 60 000,00
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1030500000 85 499,84
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 10305S2370 85 499,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10305S2370 600 85 499,84
Дополнительное образование детей 10305S2370 600 0703 85 499,84
Основное мероприятие 3.6. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУДО "Дом детского творчества" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1030600000 200 000,00

Основное мероприятие 3.6. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУДО "Дом детского творчества" (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

10306S2370 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10306S2370 600 200 000,00
Дополнительное образование детей 10306S2370 600 0703 200 000,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 1040000000 5 377 457,40
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100000 1 462 800,00
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 200 000,00
Молодежная политика 1040100001 600 0707 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

10401S2070 1 262 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10401S2070 600 1 262 800,00
Молодежная политика 10401S2070 600 0707 1 262 800,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 3 914 657,40
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 1040200001 1 458 487,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 1 458 487,50
Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 458 487,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 3 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний период 1040200004 789 897,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200004 600 789 897,90
Молодежная политика 1040200004 600 0707 789 897,90
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

10402S2080 1 663 272,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 1 663 272,00
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 663 272,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» 1050000000 5 477 614,82
Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования 1050100000 5 477 614,82
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 477 614,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1050100004 100 4 325 222,62

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 325 222,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 1 151 758,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 1 151 758,00
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 634,20
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 634,20
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1100000000 112 533 912,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 1110000000 111 328 172,47
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 599 715,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 326 155,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 326 155,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 326 155,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 49 040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 49 040,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 49 040,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 33 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 33 520,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 33 520,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100004 600 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100004 600 1105 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100005 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100005 600 151 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 600 1105 151 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом" 1110200000 109 090 207,47
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 19 212 925,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 19 212 925,62
Физическая культура 1110200001 600 1101 19 212 925,62
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 267 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 17 500,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 17 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 250 000,00
Физическая культура 1110200002 600 1101 175 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 75 000,00
1.2.3. «Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 1110200003 0,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200003 200 0,69
Физическая культура 1110200003 200 1101 0,69
1.2.5. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 1110200005 1 848 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200005 200 1 848 000,00
Массовый спорт 1110200005 200 1102 1 848 000,00
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 11102S2630 87 761 781,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11102S2630 200 87 761 781,16
Физическая культура 11102S2630 200 1101 87 761 781,16
Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1111000000 588 250,00
Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 11110S2370 588 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11110S2370 600 588 250,00
Физическая культура 11110S2370 600 1101 588 250,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта" 

1111100000 1 050 000,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта" 

11111S2850 1 050 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11111S2850 200 35 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11111S2850 200 1105 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11111S2850 600 1 015 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11111S2850 600 1105 1 015 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 1120000000 1 205 740,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 205 740,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 205 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 253 540,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 253 540,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 952 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 952 200,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 1200000000 70 903 449,64
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1210000000 70 903 449,64
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 389 797,25
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 144 800,00
Культура 1210100001 600 0801 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 244 997,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 244 997,25
Культура 1210100002 600 0801 244 997,25
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 61 458 143,89
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 16 885 233,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 16 885 233,15
Культура 1210200001 600 0801 16 885 233,15
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 3 532 920,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 3 532 920,61
Культура 1210200002 600 0801 3 532 920,61
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 8 117 800,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 8 117 800,55
Культура 1210200003 600 0801 8 117 800,55
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 32 922 189,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 32 922 189,58
Культура 1210200004 600 0801 32 922 189,58
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 571 032,38
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 571 032,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 20 177,38
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 20 177,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 550 855,00
Культура 1210300001 600 0801 550 855,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 1210400000 45 980,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 1210400001 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400001 200 45 980,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210400001 200 0804 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Му-
ниципальный архив»

1210500000 4 605 740,48

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 4 605 740,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1210500001 100 4 140 173,07

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 4 140 173,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 465 531,31
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 465 531,31
Иные бюджетные ассигнования 1210500001 800 36,10
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 800 0113 36,10
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1210700000 1 490 937,64
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 12107S2370 1 490 937,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12107S2370 600 1 490 937,64
Культура 12107S2370 600 0801 1 490 937,64
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1210800000 1 492 500,00
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 12108S2370 1 492 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12108S2370 600 1 492 500,00
Культура 12108S2370 600 0801 1 492 500,00
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Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское" (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)

1210900000 822 568,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское" (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)

12109S2370 822 568,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12109S2370 600 822 568,00
Культура 12109S2370 600 0801 822 568,00
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

1211000000 26 750,00

Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

12110L5193 26 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12110L5193 600 26 750,00
Культура 12110L5193 600 0801 26 750,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 1300000000 323 052,68
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1310000000 177 457,88
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 41 346,80
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 41 346,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 41 346,80
Молодежная политика 1310200000 200 0707 41 346,80
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 112 269,23
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 29 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 29 660,00
Молодежная политика 1310300001 200 0707 29 660,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300002 200 40 229,00
Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 1310300003 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 16 540,00
Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 540,00
1.3.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300004 15 490,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300004 200 15 490,23
Молодежная политика 1310300004 200 0707 15 490,23
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 7 740,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 2 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 2 610,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 2 610,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 23 841,85
Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 1320000000 145 594,80
Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профи-
лактика)»

1320200000 98 067,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организа-
циях силами привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200001 200 25 167,00
Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной 
среде»

1320200002 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200002 200 72 900,00
Молодежная политика 1320200002 200 0707 72 900,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320300000 36 046,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320300001 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 27 657,00
Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320300002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 8 389,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области (Третичная 
профилактика)»

1320400000 11 481,80

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 1320400001 3 092,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 3 092,80
Молодежная политика 1320400001 200 0707 3 092,80
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, и их окружения мотивации на реабилитацию 
и ресоциализацию»

1320400002 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 389,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1400000000 4 654 241,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1410000000 4 126 141,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 1410100000 2 878 141,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 1410100000 2 878 141,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 2 878 141,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 2 878 141,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 248 000,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 248 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 248 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1420000000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 528 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 1500000000 1 762 920,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 1520000000 1 762 920,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 1 762 920,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субсидии на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 1 762 920,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L0201 300 1 762 920,00
Социальное обеспечение населения 15201L0201 300 1003 1 762 920,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 1600000000 154 573 865,53
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1610000000 6 648 908,49
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональ-
ному оператору

1610200000 6 648 908,49

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональ-
ному оператору

1610200000 6 648 908,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 6 648 908,49
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 6 648 908,49
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 1620000000 2 089 292,85
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 315 912,96
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 315 912,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 1 315 912,96
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 315 912,96
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 238 579,89
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 238 579,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 238 579,89
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 238 579,89
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 534 800,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 534 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620300000 200 534 800,00
Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 534 800,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1630000000 58 345 938,04
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 15 853 221,21
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 15 853 221,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 15 853 221,21
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 15 853 221,21
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 16 244 356,15
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммерческим объединениям граждан)

16302S2310 16 244 356,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16302S2310 200 16 244 356,15
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 16 244 356,15
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 2 510 365,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 2 510 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 2 510 365,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 2 510 365,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 22 897 091,93
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 20 406 991,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400000 200 20 406 991,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 20 406 991,64
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования  местного значения от проспекта Комсомольского до дороги М-53  (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

16304S2370 2 490 100,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304S2370 200 2 490 100,29
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S2370 200 0409 2 490 100,29
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 840 903,75
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 840 903,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 840 903,75
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 840 903,75
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1640000000 19 684 018,77
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 5 094 462,00
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 5 094 462,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100000 200 5 094 462,00
Благоустройство 1640100000 200 0503 5 094 462,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 1 686 874,43
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 1 686 874,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640200000 200 1 686 874,43
Благоустройство 1640200000 200 0503 1 686 874,43
Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 1640300000 2 565 822,72
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 1640300001 674 478,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300001 200 674 478,04
Благоустройство 1640300001 200 0503 674 478,04
4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское 1640300002 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300002 200 195 000,00
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Благоустройство 1640300002 200 0503 195 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 1 696 344,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300003 200 1 696 344,68
Благоустройство 1640300003 200 0503 1 696 344,68
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 1 957 850,75
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 1 957 850,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640400000 200 1 957 850,75
Благоустройство 1640400000 200 0503 1 957 850,75
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 1640500000 150 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 1640500000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640500000 200 150 000,00
Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 780 766,95
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 780 766,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640600000 200 780 766,95
Благоустройство 1640600000 200 0503 780 766,95
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641200000 200 200 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 220 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641300000 200 220 000,00
Благоустройство 1641300000 200 0503 220 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 388 700,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 388 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641400000 200 388 700,00
Благоустройство 1641400000 200 0503 388 700,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 1641500000 198 000,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 1641500000 198 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641500000 200 198 000,00
Благоустройство 1641500000 200 0503 198 000,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 171 152,62
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 171 152,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641600000 200 171 152,62
Благоустройство 1641600000 200 0503 171 152,62
Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) 1641700000 6 263 923,30
Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) 16417L5601 6 263 923,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16417L5601 200 6 263 923,30
Благоустройство 16417L5601 200 0503 6 263 923,30
Основное мероприятие 4.19. Изготовление и установка стенда "Жемчужина Усолья" 1641900000 6 466,00
Основное мероприятие 4.19. Изготовление и установка стенда "Жемчужина Усолья" 1641900000 6 466,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641900000 200 6 466,00
Благоустройство 1641900000 200 0503 6 466,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1660000000 2 719 949,74
Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов в муниципальном жи-
лищном фонде

1660100000 160 601,20

6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 1660100003 160 601,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100003 200 160 601,20
Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 160 601,20
Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское 1660200000 350 000,00
Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское 1660200000 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660200000 200 350 000,00
Коммунальное хозяйство 1660200000 200 0502 350 000,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, окон-
ных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 697 746,80

Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, окон-
ных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 697 746,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1660300000 600 1 697 746,80
Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 388 745,06
Общее образование 1660300000 600 0702 309 001,74
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 511 601,74
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 511 601,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660400000 200 511 601,74
Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 511 601,74
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной соб-
ственности» на 2015-2020 годы

1670000000 9 142 657,64

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 142 657,64
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 142 657,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1670100000 100 8 044 946,74

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 8 044 946,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 909 760,71
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 909 760,71
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 187 950,19
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 187 950,19
Подпрограмма  8 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год 1680000000 55 943 100,00
Основное мероприятие 8.1 Благоустройство территорий общего пользования 1680100000 18 647 900,00
Основное мероприятие 8.1 Благоустройство территорий общего пользования 16801L5551 18 647 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16801L5551 200 18 647 900,00
Благоустройство 16801L5551 200 0503 18 647 900,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 1680200000 37 295 200,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 16802L5551 37 295 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16802L5551 200 37 295 200,00
Благоустройство 16802L5551 200 0503 37 295 200,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 1700000000 123 626 410,55
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1710000000 9 639 323,90
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 8 414 144,69
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 8 414 144,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1710100000 100 8 414 144,69

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 8 414 144,69
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 1 225 179,21
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 1 225 179,21
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 1 225 179,21
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 1 225 179,21
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1730000000 14 609 047,53

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 859 343,96
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственно-
сти на объекты муниципального имущества

1730100001 437 700,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 437 700,72
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 437 700,72
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 74 518,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 74 518,24
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 74 518,24
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 1730100003 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100003 200 5 100,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 5 100,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 1730100004 100 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 100 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 100 400,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 1730100005 37 125,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100005 200 37 125,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100005 200 0113 37 125,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 1730100009 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100009 200 2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 2 000,00
3.1.10. Приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 17301S2370 202 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17301S2370 200 202 500,00
Другие общегосударственные вопросы 17301S2370 200 0113 202 500,00
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 246 543,43
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на территории муниципального обра-
зования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

1730200002 199 111,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 199 111,50
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 199 111,50
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200003 47 431,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200003 200 47 431,93
Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 47 431,93
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 3 837 641,78
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 874 296,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 874 296,77
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 874 296,77
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 1730300002 483 951,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 483 951,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 483 951,00
3.3.3. Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водонапорных скважин 1730300003 1 057 736,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300003 200 1 057 736,87
Другие общегосударственные вопросы 1730300003 200 0113 1 057 736,87
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 1730300005 1 421 657,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300005 200 1 421 657,14
Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 1 421 657,14
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 9 665 518,36
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 9 462 009,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1730400001 100 9 462 009,36

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1730400001 100 0104 9 462 009,36
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровождению программного обеспечения 1730400002 186 844,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 186 844,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 186 844,00
3.4.3. Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 1730400003 14 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400003 200 14 700,00
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Другие общегосударственные вопросы 1730400003 200 0113 14 700,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 1730400004 1 965,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400004 200 1 965,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400004 200 0113 1 965,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1740000000 99 378 039,12
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельности города 
Усолье-Сибирское

1740300000 495 650,00

4.3.3 Корректировка правил землепользования и застройки города Усолье-Сибирское 1740300003 298 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300003 200 298 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300003 200 0412 298 000,00
4.3.5.Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское» 1740300005 98 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300005 200 98 650,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300005 200 0412 98 650,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 1740300006 99 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300006 200 99 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300006 200 0412 99 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1740400000 914 526,05
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 726 526,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 726 526,05
Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 726 526,05
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 50 000,00
Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 50 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 138 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 138 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 138 000,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 97 967 863,07
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 57 944 206,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1740500001 100 50 604 184,81

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 100 0104 50 604 184,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 7 238 392,85
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 200 0104 7 238 392,85
Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 101 628,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 800 0104 101 628,40
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 2 389 242,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 2 389 242,86
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500002 200 0104 2 389 242,86
4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 38 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 38 555,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 38 555,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 35 264 759,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1740500004 100 29 954 310,05

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 29 954 310,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 5 309 825,10
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 5 309 825,10
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 624,00
субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 1740572340 2 331 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1740572340 100 2 331 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740572340 100 0104 2 331 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 1800000000 4 442 535,42
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1810000000 4 442 535,42
Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100000 22 500,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100001 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100001 200 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации"

1810400000 4 320 035,42

Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации"

1810400000 160 419,19

Иные бюджетные ассигнования 1810400000 800 160 419,19
Другие вопросы в области национальной экономики 1810400000 800 0412 160 419,19
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации"

18104L5271 4 159 616,23

Иные бюджетные ассигнования 18104L5271 800 4 159 616,23
Другие вопросы в области национальной экономики 18104L5271 800 0412 4 159 616,23
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 1810500000 100 000,00
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 1810500000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810500000 200 100 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810500000 200 0412 100 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 10 052 822,89

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 8 978 855,09

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа 
повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

1910100000 8 978 855,09

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа 
повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

1910100000 8 978 855,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1910100000 100 7 873 870,90

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 7 873 870,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 1 050 404,19
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 1 050 404,19
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 54 580,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 54 580,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности» на 2015–2020 годы

1920000000 168 933,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности 1920100000 168 933,00
2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 1920100001 35 814,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100001 200 35 814,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100001 200 0309 35 814,00
2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 1920100002 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100002 200 23 520,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100002 200 0309 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 1920100003 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100003 200 9 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100003 200 0309 9 600,00
2.1.4. Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов 1920100004 99 999,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100004 200 99 999,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100004 200 0309 99 999,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 905 034,80

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для орга-
низации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 905 034,80

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для орга-
низации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 905 034,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1930100000 200 905 034,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1930100000 200 0309 905 034,80
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, таба-
кокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 266 900,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 2010000000 216 900,00
Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 73 950,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100002 55 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 55 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 55 200,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100004 14 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 14 850,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 14 850,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 142 950,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200002 55 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 55 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 55 200,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200004 14 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 14 850,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 14 850,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 2010200005 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200005 200 69 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 69 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2030000000 50 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульманолог, врач по спортивной медицине)" 2030100000 50 000,00
3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты 
(подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

2030100001 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030100001 200 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 2100000000 813 144,90
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 813 144,90

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 2110100000 24 758,00
1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации города Усолье-Сибирское, МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами»

2110100007 22 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100007 600 22 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100007 600 1006 22 500,00
1.1.8. «Приобретение кнопки вызова помощи (для санузла) для оснащения МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 2110100008 2 258,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100008 600 2 258,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100008 600 1006 2 258,00
Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 256 211,90
1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других 
служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 4 744,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 4 744,90
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 4 744,90
1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рамках оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 2110200003 16 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200003 200 6 760,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 200 1006 6 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200003 600 10 140,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 600 1006 10 140,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 2110200004 46 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200004 600 46 560,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 46 560,00
1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незрячих и слабовидящих людей для организации получения и передачи информации" 2110200006 171 940,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200006 600 171 940,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200006 600 1006 171 940,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 2110200007 732,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200007 200 244,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200007 200 1006 244,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200007 600 488,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200007 600 1006 488,00
1.2.8. "Приобретение линз Френеля для слабовидящих людей для оснащения вспомогательными  техническими средствами МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" и организации 
получения и передачи информации"

2110200008 2 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200008 600 2 260,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200008 600 1006 2 260,00
1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсветкой для слабовидящих в рамках оснащения  МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами передачи и  полу-
чения информации"

2110200009 3 875,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200009 600 3 875,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200009 600 1006 3 875,00
1.2.10. "Приобретение тактильных мнемосхем для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 211020000Б 9 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211020000Б 200 9 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 211020000Б 200 1006 9 200,00
Основное мероприятие 1.4. "Повышение уровня доступности МБУК "УГ ЦБС"" 2110400000 52 044,00
Основное мероприятие 1.4. "Повышение уровня доступности МБУК "УГ ЦБС"" 21104L0273 52 044,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21104L0273 600 52 044,00
Другие вопросы в области социальной политики 21104L0273 600 1006 52 044,00
Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня доступности МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"" 2110500000 209 787,00
Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня доступности МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"" 21105L0273 209 787,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21105L0273 600 209 787,00
Другие вопросы в области социальной политики 21105L0273 600 1006 209 787,00
Основное мероприятие 1.6. "Повышение уровня доступности МБКДУ "Дворец культуры"" 2110600000 270 344,00
Основное мероприятие 1.6. "Повышение уровня доступности МБКДУ "Дворец культуры"" 21106L0273 270 344,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21106L0273 600 270 344,00
Другие вопросы в области социальной политики 21106L0273 600 1006 270 344,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 2200000000 176 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 2210000000 121 700,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 75 000,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 75 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 75 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 46 700,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 46 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210200000 200 46 700,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210200000 200 0314 46 700,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 2220000000 54 872,72
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2220100000 600 42 550,00
Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2220200000 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2220200000 12 322,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 12 322,72
Другие вопросы в области образования 2220200000 200 0709 12 322,72
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 2300000000 5 135 489,50
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2310000000 5 135 489,50
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 895 500,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 895 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 895 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 895 500,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 748 273,50
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 748 273,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 748 273,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 748 273,50
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 409 716,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 409 716,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 409 716,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 409 716,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский 2310600000 500 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский 2310600000 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310600000 200 500 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310600000 200 0409 500 000,00

Приложение № 5 к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЗА 2017 ГОД 

рублей
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР Расход

1 2 3 4 5 6 7
Всего расходов: 1 564 429 009,73
Дума города Усолье-Сибирское 901 4 843 403,09
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 4 587 074,05

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 407 514,91
Непрограммные расходы 901 01 02 01.0.00.00000 1 407 514,91
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 02 01.1.00.00000 1 407 514,91
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 901 01 02 01.1.01.00000 1 407 514,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 01 02 01.1.01.00000 100 1 407 514,91

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 3 179 559,14

Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 3 179 559,14
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 3 179 559,14
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 3 179 559,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 685 466,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 492 612,49
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 1 480,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 256 329,04
Периодическая печать и издательства 901 12 02 256 329,04
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.0.00.00000 256 329,04
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.4.00.00000 256 329,04
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 256 329,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 256 329,04
Администрация города Усолье-Сибирское 902 325 979 937,58
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 117 541 687,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 524 085,73

Непрограммные расходы 902 01 02 01.0.00.00000 524 085,73
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 902 01 02 01.1.00.00000 524 085,73
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.1.01.00000 524 085,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 01 02 01.1.01.00000 100 524 085,73

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 66 156 048,92
Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 491 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00
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Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 325 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73030 200 166 261,90
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.0.00.00000 62 664 548,92
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.4.00.00000 62 664 548,92
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 57 944 206,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 50 604 184,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 7 238 392,85
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 101 628,40
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 2 389 242,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 2 389 242,86
субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 902 01 04 17.4.05.72340 2 331 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.72340 100 2 331 100,00

Судебная система 902 01 05 9 700,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 9 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.00.00000 9 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.01.51200 9 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 9 700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 7 723 300,00
Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 7 723 300,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 7 723 300,00
Проведение выборов мэра города Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00001 1 521 300,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00001 800 1 521 300,00
Проведение выборов депутатов  Думы город Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00002 6 202 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00002 800 6 202 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 43 128 552,95
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 243 238,80
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 268 138,80
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 268 138,80
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 268 138,80
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 6 975 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 5 764 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 707 653,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 1 056 346,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 554 212,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 50 987,55
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 01.5.09.73140 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 554 212,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 50 987,55
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.0.00.00000 35 303 314,15
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.4.00.00000 35 303 314,15
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 38 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 38 555,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 35 264 759,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 29 954 310,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 5 309 825,10
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 624,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 01 13 23.0.00.00000 582 000,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 01 13 23.1.00.00000 582 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 157 514,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 35 814,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 814,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 814,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 35 814,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 19.2.01.00001 200 35 814,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 121 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.0.00.00000 121 700,00
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.1.00.00000 121 700,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 902 03 14 22.1.01.00000 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 75 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 46 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 46 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 69 237 712,96
Общеэкономические вопросы 902 04 01 193 900,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 193 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 193 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 902 04 01 01.5.01.73100 32 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.01.73100 100 30 761,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.01.73100 200 1 538,09
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 153 904,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 7 695,24
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 1 206 200,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 1 006 200,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 1 006 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 902 04 05 01.5.10.73120 1 006 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 1 006 200,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 62 899 427,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 09 16.0.00.00000 58 345 938,04
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 09 16.3.00.00000 58 345 938,04
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 15 853 221,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 15 853 221,21
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан)

902 04 09 16.3.02.S2310 16 244 356,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 16 244 356,15
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 2 510 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 2 510 365,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 902 04 09 16.3.04.00000 20 406 991,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00000 200 20 406 991,64
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования  местного значения от проспекта Комсомольского до дороги М-53  (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

902 04 09 16.3.04.S2370 2 490 100,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.S2370 200 2 490 100,29
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 902 04 09 16.3.05.00000 840 903,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 840 903,75
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 553 489,50
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 553 489,50
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 895 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 895 500,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 748 273,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 748 273,50
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 409 716,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 409 716,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 75 по проспекту Комсомольский 902 04 09 23.1.06.00000 500 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.06.00000 200 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 4 938 185,42
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.0.00.00000 495 650,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.4.00.00000 495 650,00
4.3.3 Корректировка правил землепользования и застройки города Усолье-Сибирское 902 04 12 17.4.03.00003 298 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00003 200 298 000,00
4.3.5.Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское» 902 04 12 17.4.03.00005 98 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00005 200 98 650,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00006 99 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00006 200 99 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.0.00.00000 4 442 535,42
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.1.00.00000 4 442 535,42
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.00000 160 419,19

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.00000 800 160 419,19
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.L5271 4 159 616,23

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.L5271 800 4 159 616,23
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 902 04 12 18.1.05.00000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.05.00000 200 100 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 84 675 921,31
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 089 292,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 01 16.0.00.00000 2 089 292,85
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.2.00.00000 2 089 292,85
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 1 315 912,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 1 315 912,96
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 238 579,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 238 579,89
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 534 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.03.00000 200 534 800,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 510 601,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 02 16.0.00.00000 510 601,20
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.6.00.00000 510 601,20
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.01.00003 160 601,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.01.00003 200 160 601,20
Основное мероприятие 6.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.02.00000 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.02.00000 200 350 000,00
Благоустройство 902 05 03 75 427 118,77
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 03 16.0.00.00000 75 427 118,77
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.4.00.00000 19 484 018,77
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.01.00000 5 094 462,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00000 200 5 094 462,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.4.02.00000 1 686 874,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.02.00000 200 1 686 874,43
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00001 674 478,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00001 200 674 478,04
4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00002 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00002 200 195 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 1 696 344,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00003 200 1 696 344,68
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 1 957 850,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.04.00000 200 1 957 850,75
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 780 766,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.06.00000 200 780 766,95
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.13.00000 200 220 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 902 05 03 16.4.14.00000 388 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.14.00000 200 388 700,00
Основное мероприятие 4.15 Проектно-сметные работы по наружному освещению 902 05 03 16.4.15.00000 198 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.15.00000 200 198 000,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 902 05 03 16.4.16.00000 171 152,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.16.00000 200 171 152,62
Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки) 902 05 03 16.4.17.L5601 6 263 923,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.17.L5601 200 6 263 923,30
Основное мероприятие 4.19. Изготовление и установка стенда "Жемчужина Усолья" 902 05 03 16.4.19.00000 6 466,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.19.00000 200 6 466,00
Подпрограмма  8 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2017 год 902 05 03 16.8.00.00000 55 943 100,00
Основное мероприятие 8.1 Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 16.8.01.L5551 18 647 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.8.01.L5551 200 18 647 900,00
Основное мероприятие 8.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 902 05 03 16.8.02.L5551 37 295 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.8.02.L5551 200 37 295 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 6 648 908,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 05 16.0.00.00000 6 648 908,49
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 05 16.1.00.00000 6 648 908,49
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Реги-
ональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 6 648 908,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 6 648 908,49
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 445 886,95
Молодежная политика 902 07 07 323 052,68
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.0.00.00000 323 052,68
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 07 13.1.00.00000 177 457,88
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 41 346,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 41 346,80
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 29 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 29 660,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 16 540,00
1.3.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00004 15 490,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00004 200 15 490,23
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 2 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 2 610,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.2.00.00000 145 594,80
2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных 
организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и 
молодёжной среде»

902 07 07 13.2.02.00002 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00002 200 72 900,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.03.00001 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 902 07 07 13.2.04.00001 3 092,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 3 092,80
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, и их окружения мотивации на реа-
билитацию и ресоциализацию»

902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 122 834,27
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.0.00.00000 110 511,55
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.1.00.00000 42 029,86
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.1.01.00004 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.01.00004 200 35 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 7 029,86
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 7 029,86
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.2.00.00000 61 451,83
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.2.01.00006 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.01.00006 200 18 600,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 10 544,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 10 544,79
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 902 07 09 10.2.03.00004 32 307,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00004 200 32 307,04
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.3.00.00000 7 029,86
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.3.01.00005 7 029,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.3.01.00005 200 7 029,86
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 07 09 22.0.00.00000 12 322,72
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 902 07 09 22.2.00.00000 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 07 09 22.2.02.00000 12 322,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 22.2.02.00000 200 12 322,72
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 66 157,38
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 66 157,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.0.00.00000 66 157,38
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.1.00.00000 66 157,38
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 20 177,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 20 177,38
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 52 492 138,97
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 126 141,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.0.00.00000 4 126 141,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.1.00.00000 4 126 141,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 902 10 01 14.1.01.00000 2 878 141,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 2 878 141,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.02.00000 1 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 248 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 44 600 633,97
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 42 837 713,97
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 42 837 713,97
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 42 837 713,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 509 275,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 42 328 438,12
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.0.00.00000 1 762 920,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 1 762 920,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субсидии на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 1 762 920,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L0201 300 1 762 920,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 3 765 364,00
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 829 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 666 427,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 162 572,73
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 128 540,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 128 540,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 128 540,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 128 540,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкого-
лизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 266 900,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.1.00.00000 216 900,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00002 55 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 55 200,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00004 14 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 14 850,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00002 55 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 55 200,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00004 14 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 14 850,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00005 200 69 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 10 06 20.3.00.00000 50 000,00
3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной 
выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 902 10 06 21.0.00.00000 12 824,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инва-
лидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

902 10 06 21.1.00.00000 12 824,00

1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рамках оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 902 10 06 21.1.02.00003 3 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 902 10 06 21.1.02.00007 244,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.00007 200 244,00
1.2.10. "Приобретение тактильных мнемосхем для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 902 10 06 21.1.02.0000Б 9 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.0000Б 200 9 200,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 714 755,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 714 755,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.0.00.00000 714 755,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.1.00.00000 461 215,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 326 155,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 326 155,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 49 040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 49 040,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 33 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 33 520,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 17 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 17 500,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта" 

902 11 05 11.1.11.S2850 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.11.S2850 200 35 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.2.00.00000 253 540,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 253 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 253 540,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 648 163,41
Периодическая печать и издательства 902 12 02 510 163,41
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.0.00.00000 510 163,41
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.4.00.00000 510 163,41
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 460 163,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 460 163,41
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 50 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 138 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.0.00.00000 138 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.4.00.00000 138 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 138 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 138 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 14 609 047,53
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 14 609 047,53
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 9 462 009,36
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.0.00.00000 9 462 009,36
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 9 462 009,36
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3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 9 462 009,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 9 462 009,36

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 5 147 038,17
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 13 17.0.00.00000 5 147 038,17
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 5 147 038,17

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права соб-
ственности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 437 700,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 437 700,72
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 74 518,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 74 518,24
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 903 01 13 17.3.01.00003 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00003 200 5 100,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 0,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 903 01 13 17.3.01.00004 100 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 100 400,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00005 37 125,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00005 200 37 125,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 2 000,00
3.1.10. Приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 903 01 13 17.3.01.S2370 202 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.S2370 200 202 500,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на территории муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 199 111,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 199 111,50
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00003 47 431,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00003 200 47 431,93
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 874 296,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 874 296,77
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 483 951,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 483 951,00
3.3.3. Исполнение обязательств по содержанию сооружений - водонапорных скважин 903 01 13 17.3.03.00003 1 057 736,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00003 200 1 057 736,87
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00005 1 421 657,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00005 200 1 421 657,14
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровождению программного 
обеспечения

903 01 13 17.3.04.00002 186 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 186 844,00
3.4.3. Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 903 01 13 17.3.04.00003 14 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00003 200 14 700,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 903 01 13 17.3.04.00004 1 965,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00004 200 1 965,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 2 744 880,96
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 2 734 847,36
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 2 734 847,36
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 2 734 847,36
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 2 734 847,36
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.01.00000 1 519 820,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 519 820,27

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.02.00000 1 215 027,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 1 163 003,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 52 023,99
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 10 033,60

Периодическая печать и издательства 904 12 02 10 033,60
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.0.00.00000 10 033,60
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.4.00.00000 10 033,60
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 10 033,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 10 033,60
Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 977 238 986,61
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 967 343 666,61
Дошкольное образование 905 07 01 406 039 305,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.0.00.00000 404 650 560,15
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.1.00.00000 404 650 560,15
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 208 209,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 57 148,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00001 600 151 060,91
Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 10.1.01.00001 800 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 01 10.1.01.00002 63 530 070,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 63 530 070,42
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 3 490 118,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 3 490 118,21
1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ 905 07 01 10.1.01.00005 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00005 600 0,00
1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обеспечением среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам, посещающим группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях

905 07 01 10.1.01.00007 389 444,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00007 600 389 444,70
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблю-
дением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

905 07 01 10.1.01.72060 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.72060 600 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания 
детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 170 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 170 300,00
1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 905 07 01 10.1.03.S2370 381 516,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.03.S2370 600 381 516,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 01 16.0.00.00000 1 388 745,06
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 16.6.00.00000 1 388 745,06
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструк-
ций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 388 745,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.6.03.00000 600 1 388 745,06
Общее образование 905 07 02 471 986 835,58
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.0.00.00000 471 677 833,84
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.2.00.00000 464 173 893,53
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 188 580,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 25 847,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00001 600 162 732,53
Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 10.2.01.00001 800 0,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 02 10.2.01.00002 45 508 444,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 45 508 444,49
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00004 2 850 694,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00004 600 2 850 694,72
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 406 866 659,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 406 866 659,69
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00001 546 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00001 600 546 000,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00002 502 399,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00002 600 502 399,66
Выборочный капитальный  ремонт МБОУ «СОШ №13» (спортивный зал, школьный гардероб, цоколь и отмостка, крыльцо при входе в пищеблок, площадки у центральных входов) по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31

905 07 02 10.2.02.S2050 4 215 776,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.S2050 600 4 215 776,24
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.S2580 603 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.S2580 600 603 900,00
Основное мероприятие 2.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных образовательных организаций" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 905 07 02 10.2.04.S2370 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.04.S2370 600 900 000,00
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Основное мероприятие 2.5. "Приобретение оборудования для новой столовой и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

905 07 02 10.2.05.S2370 373 454,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.05.S2370 600 373 454,26
Основное мероприятие 2.6. "Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 905 07 02 10.2.06.S2370 239 671,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.06.S2370 600 239 671,20
Основное мероприятие 2.7. Приобретение мебели в образовательные учреждения  (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 905 07 02 10.2.07.S2370 1 378 312,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.07.S2370 600 1 378 312,80
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.3.00.00000 7 503 940,31
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 7 503 940,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 7 503 940,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 02 16.0.00.00000 309 001,74
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 16.6.00.00000 309 001,74
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструк-
ций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 02 16.6.03.00000 309 001,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 16.6.03.00000 600 309 001,74
Дополнительное образование детей 905 07 03 77 996 903,60
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.0.00.00000 77 996 903,60
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.2.00.00000 25 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 03 10.2.03.00004 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.03.00004 600 25 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.3.00.00000 77 971 903,60
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 2 886,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 886,06

Иные бюджетные ассигнования 905 07 03 10.3.01.00001 800 0,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 03 10.3.01.00002 76 707 374,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 76 707 374,54
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 882 643,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 882 643,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 96 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 96 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 3 000,00
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение и установка футбольных ворот для муниципальных учреждений дополнительного образования" (Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)

905 07 03 10.3.04.S2370 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.04.S2370 600 60 000,00
Основное мероприятие 3.6. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий МБУДО "Дом детского творчества" (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

905 07 03 10.3.06.S2370 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.06.S2370 600 200 000,00
Молодежная политика 905 07 07 5 420 007,40
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.0.00.00000 5 377 457,40
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.4.00.00000 5 377 457,40
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 1 262 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.S2070 600 1 262 800,00
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 905 07 07 10.4.02.00001 1 458 487,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 1 458 487,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в 
летний период

905 07 07 10.4.02.00004 789 897,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 789 897,90
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 663 272,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 663 272,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 5 900 614,82
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.0.00.00000 5 900 614,82
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.2.00.00000 364 000,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00007 200 100 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 905 07 09 10.2.03.00003 41 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 41 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 09 10.2.03.00004 169 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 169 000,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» 905 07 09 10.5.00.00000 5 477 614,82
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 477 614,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 325 222,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 1 151 758,00
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 634,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 8 037 120,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 8 037 120,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 8 037 120,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 8 037 120,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 8 037 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 8 037 120,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 858 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 1 858 200,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.0.00.00000 1 858 200,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.1.00.00000 1 071 000,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 75 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта" 

905 11 05 11.1.11.S2850 805 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.11.S2850 600 805 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 787 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 787 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 787 200,00
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 98 882 297,75
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 4 605 740,48
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 4 605 740,48
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.0.00.00000 4 605 740,48
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.1.00.00000 4 605 740,48
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 4 605 740,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 4 140 173,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 465 531,31
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 36,10
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 27 257 173,49
Дополнительное образование детей 906 07 03 27 257 173,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.0.00.00000 27 257 173,49
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.3.00.00000 27 257 173,49
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 906 07 03 10.3.01.00003 26 765 873,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 26 765 873,65
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Основное мероприятие 3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкальная школа" (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

906 07 03 10.3.03.S2370 405 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.03.S2370 600 405 800,00
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт ограждения МБУДО "Детская музыкальная школа"(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 906 07 03 10.3.05.S2370 85 499,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.05.S2370 600 85 499,84
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 66 231 551,78
Культура 906 08 01 66 231 551,78
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.0.00.00000 66 231 551,78
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.1.00.00000 66 231 551,78
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 244 997,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 244 997,25
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 16 885 233,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 16 885 233,15
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 3 532 920,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 3 532 920,61
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 8 117 800,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 8 117 800,55
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 32 922 189,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 32 922 189,58
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 550 855,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 550 855,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 906 08 01 12.1.07.S2370 1 490 937,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.07.S2370 600 1 490 937,64
Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 906 08 01 12.1.08.S2370 1 492 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.08.S2370 600 1 492 500,00
Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома "Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское" 
(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.09.S2370 822 568,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.09.S2370 600 822 568,00
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

906 08 01 12.1.10.L5193 26 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.10.L5193 600 26 750,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 787 832,00
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 787 832,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 906 10 06 21.0.00.00000 787 832,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инва-
лидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 787 832,00

1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации города Усолье-Сибирское, МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами»

906 10 06 21.1.01.00007 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.01.00007 600 15 000,00
1.1.8. «Приобретение кнопки вызова помощи (для санузла) для оснащения МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 10 06 21.1.01.00008 2 258,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.01.00008 600 2 258,00
1.2.3. "Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения в рамках оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00003 13 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 10 06 21.1.02.00003 200 3 380,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00003 600 10 140,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00004 46 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00004 600 46 560,00
1.2.6. "Приобретение ПК в сборе для незрячих и слабовидящих людей для организации получения и передачи информации" 906 10 06 21.1.02.00006 171 940,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00006 600 171 940,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00007 244,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00007 600 244,00
1.2.8. "Приобретение линз Френеля для слабовидящих людей для оснащения вспомогательными  техническими средствами МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" и 
организации получения и передачи информации"

906 10 06 21.1.02.00008 2 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00008 600 2 260,00
1.2.9. "Приобретение ручных луп с подсветкой для слабовидящих в рамках оснащения  МБУК " Усольский историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами передачи и  
получения информации"

906 10 06 21.1.02.00009 3 875,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00009 600 3 875,00
Основное мероприятие 1.4. "Повышение уровня доступности МБУК "УГ ЦБС"" 906 10 06 21.1.04.L0273 52 044,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.04.L0273 600 52 044,00
Основное мероприятие 1.5. "Повышение уровня доступности МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"" 906 10 06 21.1.05.L0273 209 787,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.05.L0273 600 209 787,00
Основное мероприятие 1.6. "Повышение уровня доступности МБКДУ "Дворец культуры"" 906 10 06 21.1.06.L0273 270 344,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.06.L0273 600 270 344,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 9 639 323,90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 8 414 144,69
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 8 414 144,69
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.0.00.00000 8 414 144,69
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.1.00.00000 8 414 144,69
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 908 01 06 17.1.01.00000 8 414 144,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 8 414 144,69

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 1 225 179,21
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 1 225 179,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.0.00.00000 1 225 179,21
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.1.00.00000 1 225 179,21
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 1 225 179,21
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 1 225 179,21
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 110 132 212,69
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 10 017 008,89
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 10 017 008,89
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 10 017 008,89

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 8 978 855,09

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 8 978 855,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 7 873 870,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 1 050 404,19
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 54 580,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 133 119,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00
2.1.4. Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов 909 03 09 19.2.01.00004 99 999,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00004 200 99 999,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 905 034,80

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги 
связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 905 034,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.3.01.00000 200 905 034,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 142 657,64
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 142 657,64
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 04 12 16.0.00.00000 9 142 657,64
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 142 657,64

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 9 142 657,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 044 946,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 909 760,71
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 187 950,19
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 511 601,74
Коммунальное хозяйство 909 05 02 511 601,74
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 02 16.0.00.00000 511 601,74
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 02 16.6.00.00000 511 601,74
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 16.6.04.00000 511 601,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 02 16.6.04.00000 200 511 601,74
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 846 417,67
Дошкольное образование 909 07 01 462 525,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.0.00.00000 462 525,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.1.00.00000 462 525,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.04.00000 462 525,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 01 10.1.04.00000 200 462 525,00
Общее образование 909 07 02 383 892,67
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 02 10.0.00.00000 383 892,67
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 02 10.2.00.00000 383 892,67
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Контрольно-счетная  палата города Усолье-Сибирское
Заключение № 12

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении  бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год.
г. Усолье-Сибирское                                                       25.04.2018 года

Заключение по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год подготовлено Контрольно-счетной палатой города Усолье-Сибирское (далее по тексту – КСП города или КСП) в соот-
ветствии с требованиями ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее - БК РФ),  п. 37 Положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское, утвержденного решением городской Думы от 26.06.2014 года № 57/6 
(с изменениями от 26.03.2015 года № 16/6, от 29.10.2015 года № 65/6, от 28.01.2016 года № 5/6, от 31.08.2017 года № 61/6, от 28.09.2017 года № 21/7)  (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе), Положения о Контрольно-счет-
ной палате города Усолье-Сибирское, утвержденного решением городской Думы от 29.08.2013 года № 58/6 (с изменениями), Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФК-4 «Последующий контроль исполнения 
бюджета города Усолье-Сибирское», на основании плана работы КСП города на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя КСП от 27.12.2017 года № 36 (с изменениями от 20.03.2018 года № 9) и распоряжения председа-
теля КСП города от 01.03.2018 года № 7 (с изменениями от 20.03.2018 года № 10).

При проведении настоящей внешней проверки годового отчета учтены результаты проверок бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета города (далее ГАДБ), главных распорядителей  бюджетных 
средств (далее - ГРБС) за 2017 год (Заключения КСП города: от 12.03.2018 года № 3 (ГРБС – городская Дума); от 14.03.2018 года № 4 (ГРБС – КСП города); от 15.03.2018 года № 5 (ГРБС – Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города); от 26.03.2018 года № 6 (ГРБС - Администрация города); от 26.03.2018 года № 7  (ГРБС – Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города); от 27.03.2018 
года № 8 (ГРБС - Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города); от 28.03.2018 года № 9 (ГРБС – Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города); от 30.03.2018 года № 10 (ГРБС - Комитет по финансам администрации города); от 30.03.2018 года № 11 (ГРБС - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города)).

В ходе внешней проверки проанализированы степень полноты и достоверности представленной годовой бюджетной отчетности, а также представленных в составе проекта решения документов и материалов (соответствие 
показателей годового отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год, представленного в КСП Администрацией города, показателям бюджетного учета), и соответствие фактического исполнения бюджета города его 
плановым назначениям, утвержденным решениями городской Думы в 2017 году.

В проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год  принимали участие председатель КСП города Налётова Е.А., аудитор КСП города Бондаренко И.В. и инспек-
тор в аппарате КСП города Гвоздкова Е.Г.

Настоящая внешняя проверка годового отчета проведена в срок со 02.04.2018 года по 25.04.2018 года.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города за 2017 год представлен администрацией города Усолье-Сибирское (далее – администрация города) в КСП города своевременно (сопроводительное письмо от 30.03.2018 

года № 01/2808), в  сроки, установленные пунктом 3 ст.264.4. БК РФ и пунктом 37.3. Положения о бюджетном процессе  (не позднее 01 апреля текущего финансового года).
Перечень документов и материалов, представленных администрацией города одновременно с отчетом об исполнении городского бюджета за 2017 год, соответствует перечню документов и материалов, установленному ст. 264.1, п.2 

ст. 264.5. БК РФ и п.п. 35, 38.1. Положения о бюджетном процессе. 
2. По вопросу соблюдения бюджетного законодательства при организации исполнения бюджета города нарушений бюджетного законодательства не установлено.
Кроме того, на момент проведения настоящей внешней проверки годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность Комитета по финансам администрации города за 2017 год принята Министерством финансов Иркутской об-

ласти, что отражено в письме Минфина Иркутской области от 03.04.2018 года  № 02-52-1325/18-9-50. 
Согласно данному письму, годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность за 2017 год представлена Комитетом по финансам администрации города в полном объеме предусмотренных форм  и в срок, установленные приказом Мин-

фина Иркутской области от 04.12.2017 года № 87н-мпр «О предоставлении отчетности об исполнении консолидированных бюджетов за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году»; в бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти соблюдены установленные бюджетным законодательством контрольные соотношения, а также обеспечено соответствие взаимосвязанных показателей с бюджетной отчетностью федеральных и областных органов исполнитель-
ной власти, государственного внебюджетного фонда, территориальных органов федерального казначейства.

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период до 2022 года (далее – Прогноз СЭР на 2017 год) одобрен распоряжением администра-
ции города от 22.11.2016 года № 626.

Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» за 2017 год (далее – Аналитический отчет) составлен Управлением по социально-экономическим вопросам 

Приложение № 6 к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств Кассовое исполнение
1. За счет средств бюджета города, всего 4 901 825,80

в том числе:
1.1. Доплата к пенсиям почетным гражданам города 1 248 000,00
1.2. Доплата к пенсии муниципальным служащим 2 878 141,00
1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 775 684,80
2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 51 352 793,32

в том числе:
2.1. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 42 328 438,12
2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малообеспеченным гражданам - бесплатное питание школьников 8 037 120,00
2.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 987 235,20

ИТОГО: 56 254 619,12

Приложение  № 7 к проекту решения Думы города Усолье-Сибирское 
Источники финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год 

рублей
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации
Наименование показателя Кассовое испол-

нение
главного 
админи-
стратора 

источников

источника финансирования 
дефицита

1 2 3 4
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское -11 891 423,21
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета -11 891 423,21
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -25 000 000,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -25 000 000,00
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -25 000 000,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 26 016 637,25
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 46 611 556,66
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 46 611 556,66
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 46 611 556,66
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -20 594 919,41
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -20 594 919,41
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -12 908 060,46
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 631 380 144,01
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 631 380 144,01
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 631 380 144,01
908 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов -1 631 380 144,01
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 618 472 083,55
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 618 472 083,55
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 618 472 083,55
908 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 618 472 083,55

2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский 909 07 02 10.2.02.00004 383 892,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 10.2.02.00004 200 383 892,67
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 4 744,90
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 4 744,90
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 909 10 06 21.0.00.00000 4 744,90
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инва-
лидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 4 744,90

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и 
других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 4 744,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 4 744,90
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 89 609 781,85
Физическая культура 909 11 01 87 761 781,85
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 909 11 01 11.0.00.00000 87 761 781,85
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 909 11 01 11.1.00.00000 87 761 781,85
1.2.3. «Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс "Химик" 909 11 01 11.1.02.00003 0,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 01 11.1.02.00003 200 0,69
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта 909 11 01 11.1.02.S2630 87 761 781,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 01 11.1.02.S2630 200 87 761 781,16
Массовый спорт 909 11 02 1 848 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 909 11 02 11.0.00.00000 1 848 000,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 909 11 02 11.1.00.00000 1 848 000,00
1.2.5. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 909 11 02 11.1.02.00005 1 848 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 02 11.1.02.00005 200 1 848 000,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 20 358 919,62
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10 7 744,00
Другие вопросы в области социальной политики 910 10 06 7 744,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 910 10 06 21.0.00.00000 7 744,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инва-
лидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

910 10 06 21.1.00.00000 7 744,00

1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», администрации города Усолье-Сибирское, МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей" вспомогательными средствами»

910 10 06 21.1.01.00007 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 10 06 21.1.01.00007 600 7 500,00
1.2.7.  "Приобретение маркировочных знаков для входных дверей  (желтый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации" 910 10 06 21.1.02.00007 244,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 10 06 21.1.02.00007 600 244,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 20 351 175,62
Физическая культура 910 11 01 19 976 175,62
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.0.00.00000 19 976 175,62
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.1.00.00000 19 976 175,62
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 19 212 925,62
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 19 212 925,62
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00002 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 175 000,00
Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti-TOP WB)" (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 910 11 01 11.1.10.S2370 588 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.10.S2370 600 588 250,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 375 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.0.00.00000 375 000,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.1.00.00000 210 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта" 

910 11 05 11.1.11.S2850 210 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.1.11.S2850 600 210 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00
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администрации города (далее – УСЭВ) на основании информации органи-
заций города, предоставивших сведения по итогам деятельности в 2017 
году, а также на основании данных Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркут-
скстата), поступивших на момент составления отчетности. 

Значительное снижение по основным социально-экономическим пока-
зателям, полученным по факту за 2017 год, по сравнению с прогнозными 
показателями на 2017 год, наблюдается по следующим:

1) В 2017 году объем прибыли прибыльно работающих предприятий без 
централизованных плательщиков составил по факту 1 006,5 млн. руб. 
или всего 67,4 % от прогнозного показателя (1 493,2 млн. руб.). 

Согласно Приложению к Аналитической записке к Аналитическому отче-
ту, прогнозный показатель объема прибыли (1 493,2 млн.руб.) рассчиты-
вался по оценочным данным предприятий города, а фактический объем 
прибыли (1 006,5 тыс.руб.) рассчитан по данным программного комплекса 
«Взаимодействие с ФНС», исходя из начисленного налога на прибыль всех 
предприятий города. Кроме того, уточненные сведения по прибыли при-
быльно работающих предприятий  с учетом централизованных плательщи-
ков будут представлены администрации города Министерством экономи-
ческого развития Иркутской области ориентировочно в октябре 2018 года. 

При этом, рассчитанное фактическое значение объема прибыли без 
централизованных плательщиков за 2017 год (1 006,5 млн.руб.) также 
значительно ниже оценочного значения данного показателя 2017 года, 
указанного в Прогнозе социально-экономического развития города на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, одобренном распоряже-
нием администрации города от 14.11.2017 года № 610 (1 773,9 млн.руб.).

Вместе с тем, фактические значения показателей социально-экономи-
ческого развития города за предыдущие годы учитываются при состав-
лении прогнозов социально-экономического развития города на очеред-
ной год и плановый период, на которых, в свою очередь, в соответствии 
со ст. 172 БК РФ, основывается составление проектов бюджетов.

Таким образом, по мнению КСП, вышеуказанные несоответствия по по-
казателям социально-экономического развития города негативно влия-
ют на обеспечение соблюдения предусмотренного ст.37 БК РФ принци-
па достоверности бюджета, который означает надежность показателей 
прогноза социально-экономического развития соответствующей терри-
тории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.

2) Индекс промышленного производства по факту 2017 года (94,4 %) также 
не достиг прогнозного значения (130,0 %). Причем, фактическое значение 
данного показателя за 2017 год также ниже фактического значения индекса 
промышленного производства за 2016 год, который составил 100,6%.

Согласно Аналитической записке к Аналитическому отчету, в промышлен-
ном производстве города в целом сохраняется отрицательная динамика по 
всем отраслям производства, кроме производства машин и оборудования.

3) Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) без центра-
лизованных плательщиков за 2017 год составил 27 789,3 млн. руб. или 
94,2% от прогнозного показателя на 2017 год (29 507,8 млн. руб.), то есть, 
снижение факта по сравнению с прогнозом составило  1 718,5 млн.руб.

В свою очередь, объем отгруженной продукции в целом по промышлен-
ному производству за 2017 год по факту составил 7 144,8 млн.руб. или 
97,1% от прогнозного значения на 2017 год (7 356,2 млн.руб.), то есть, сни-
жение факта по сравнению с прогнозом составило 211,4 млн.руб.

Сравнение основных социально-экономических показателей 2017 года 
и 2016 года по факту показало как положительную, так и отрицательную 
динамику.

В числе положительных отмечены следующие показатели:
1) За 2017 год увеличение объема общей выручки от реализации то-

варов, работ и услуг к 2016 году составило 3 696,6 млн. руб. или 9,7 %.
2) На душу населения города выручка от реализации товаров, работ 

и услуг за 2017 год увеличилась на 3,7 % относительно 2016 года (343,8 
тыс. руб.) и составила 356,3 тыс. руб.

3) Рост объема отгруженной продукции за 2017 год по сравнению к  про-
шлому отчетному периоду (7 070,3 млн. руб. - сведения Аналитического 
отчета) составил 74,5 млн. руб. или 1,1 %.

Здесь необходимо отметить, что фактическое значение объема отгру-
женной продукции за 2016 год, указанное в Аналитическом отчете, не 
соответствует фактическому значению данного показателя за 2016 год, 
отраженному в Прогнозе СЭР на 2018-2020 годы: в Аналитическом отче-
те фактическое значение этого показателя составляет 7070,3 млн.руб., а 
в Прогнозе СЭР на 2018-2020 годы  - 7 125,9 млн.руб.

Вместе с тем, значение данного показателя влияет на объем выручки 
от реализации продукции (работ, услуг) (в том числе, без централизо-
ванных плательщиков), значение которого и в Аналитическом отчете, и в 
Прогнозе СЭР на 2018-2020 годы  одинаково (26 908,6 млн.руб. - без цен-
трализованных плательщиков).

Согласно пояснениям Комитета экономического развития администра-
ции города по данному вопросу, при составлении Аналитического отчета  
фактическое значение объема отгруженной продукции за 2016 год было 
скорректировано на основании уточненных данных, предоставленных 
предприятиями города и Иркутскстатом; при этом, значение фактическо-
го объема выручки от реализации продукции, работ, услуг за 2016 год 
не корректировалось, так как данный показатель утверждается протоко-
лом согласования с Минэкономразвития Иркутской области и не подле-
жит корректировке; показатель объема отгруженной продукции в данный 
протокол не входит.

В данном случае, по мнению КСП города, целесообразно применять 
единый подход при составлении Аналитического отчета и отражении в 
нем конкретных показателей, взаимосвязанных между собой.

4) При увеличении в 2017 году общей выручки по отношению к 2016 году 
на 9,7% увеличился объем налоговых и неналоговых доходов - на 13,9 %. 

При этом, по сравнению с прошлым годом, обеспеченность налоговы-
ми и неналоговыми доходами на одного жителя города увеличилась на 
842 руб. или на 14,3 % и составила 6 743 руб. (в 2016 году - 5 901 руб.).

5) Увеличение в 2017 году среднедушевого денежного дохода на 5,2% 
(2016 год - 18 500 руб., 2017 год - 19 460 руб.) при снижении индекса инфля-
ции (сводного индекса цен) на 3,1% (2016 год - 107,1%, 2017 год - 104,0%).

6)  Доля прибыльных предприятий (по кругу крупных и средних) за 2017 год 
составила 83 % и по сравнению с 2016 годом (54,0 %) увеличилась на 29,0 %.

7) Среднемесячная начисленная заработная плата работников по пол-
ному кругу организаций города за 2017 год по сравнению с 2016 годом 
возросла на 6,4 % и составила 25 343 руб. (2016 год - 23 825 руб.). При 
этом, в учреждениях образования среднемесячная заработная плата 
работников, финансируемых из консолидированного местного бюджета, 
возросла на  4,0 % к уровню 2016 года (21 462 руб.) и составила 22 331 
руб., в учреждениях культуры - на 18,7 % (2016 год - 21 703 руб.) и соста-
вила 25 762 руб., что свидетельствует о выполнении Указов Президента 
РФ по доведению средней заработной платы педагогических работников 
и работников культуры до среднеотраслевой на уровне региона. 

8) Отсутствие задолженности по выплате заработной платы в городе 
(данные Усольского отдела государственной статистики) по состоянию 
на 01.01.2017 года  и по состоянию на 01.01.2018 года, наличие которой на 
протяжении нескольких лет являлось проблемой города.

9)  На рынке труда города за 2017 год уровень безработицы снизился с 
1,17 % (2016 г) до 0,84 % (2017 г). Численность официально зарегистриро-
ванных безработных по состоянию на 01.01.2018 г. составила 352 чело-
века (на 01.01.2017 г. – 486 человек). 

В числе показателей,  по  которым  за 2017  год  наблюдается  отрица-
тельная  динамика, отмечены следующие:

1) Увеличилась численность населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума (среднегодовой показатель которого за 2017 год составил 
9 389,0 руб., за 2016 год составлял 9 408,0 руб.), на 700 человек (17,0 тыс.
чел. - 2017 год), 16,3 тыс.чел.- 2016 год) или на 4,3 %.

2)  Значительно уменьшился объем инвестиций в основной капитал - на 
129,6 млн. руб. или на 26,2 % (в 2017 году – 364,3 млн. руб., в 2016 году – 
493,9 млн. руб.). 

Причем, по сравнению с прогнозным значением объема инвестиций на 
2017 год (557,9 млн. руб.) фактическое значение объема инвестиций за 
2017 год также значительно уменьшилось - на 193,6 млн. руб. или на 34,7 
%, что обусловлено реализацией запланированных инвестиционных 
проектов не в полном объёме.

Таким образом, анализ основных экономических и социальных показа-
телей развития города за 2017 год показал, что при достижении вышеу-
казанных положительных результатов такие факты, как отрицательная 
динамика в промышленном производстве в целом (в том числе, сниже-
ние индекса промышленного производства, продолжающееся снижение 
объема инвестиций в основной капитал), рост численности населения с 
доходами ниже прожиточного минимума (при снижении при этом сред-
негодового показателя прожиточного минимума с 9 408,0 руб. до 9 389,0 
руб.) свидетельствуют о слабом развитии промышленного производства 
в городе, что, в свою очередь, отрицательно отражается на социально-э-
кономическом развитии города в целом.    

4. Согласно отчету об исполнении бюджета города на 01.01.2018 года 
(ф. 0503117), общий объем доходов утвержден в сумме  1 562 730,7 тыс. 
руб., исполнение составило 1  576 320,4 тыс. руб. или 100,9% к уточнен-
ному плану, в том числе, по группе «налоговые и неналоговые доходы» 

-  526 269,8 тыс. руб. или 103,7 % к плановым назначениям (507 399,7 тыс. 
руб.), и по группе «безвозмездные поступления» - 1 050 050,6 тыс. руб. 
или 99,5 % к плановым назначениям (1 055 331,1 тыс. руб.). 

В целом отчет формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» состав-
лен финансовым органом администрации города, в основном, на осно-
вании данных по исполнению бюджета консолидированных отчетов (ф. 
0503127) 9-ти главных администраторов доходов бюджета (Приложение 
№ 1 к решению Думы от 21.12.2017 года № 38/7: городская Дума, Адми-
нистрация города, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города (далее – КУМИ), Контрольно-счетная палата (да-
лее – КСП) города, Отдел образования управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города (далее - Отдел образования), 
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города (далее - Отдел культуры), Отдел спорта и молодеж-
ной политики управления по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города (далее - Отдел спорта), Комитет по финансам ад-
министрации города (далее - Комитет по финансам или КФ), Комитет по 
городскому хозяйству администрации города (далее - КГХ)).

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов, поступивших за 
2017 год (526 269,8 тыс. руб.), доля налоговых доходов составляет 83,4 % 
(438 799,2 тыс. руб.), доля неналоговых доходов – 16,6 % (87 470,6 тыс. руб.).

Сумма запланированных в бюджете поступлений налоговых и ненало-
говых доходов в 2017 году исполнена с увеличением в целом на 18 870,1 
тыс. руб. или на 3,7 % (увеличение произошло за счет роста объема по-
ступлений в целом и налоговых, и неналоговых доходов).

4.1. Налоговые доходы исполнены в целом в сумме 438 799,2 тыс. руб. 
или на 101,6 % от уточненных плановых назначений (431 916,7 тыс.руб.).

По итогам 2017 года план поступлений по налоговым доходам в целом 
перевыполнен на 6 882,5 тыс. руб. или на 1,6%, в том числе, по двум под-
группам из шести подгрупп налоговых доходов, поступивших в бюджет 
города, отмечено перевыполнение плановых назначений на общую сум-
му 9 703,4 тыс. руб. (в том числе, по налогу на доходы физических лиц 
(далее - НДФЛ) - на 9 623,0 тыс. руб. или на 4,7% и  по налогу на товары, 
реализуемые на территории РФ (акцизы) (далее - Акцизы) - на 80,4 тыс. 
руб. или на 0,7%), и по четырем подгруппам отмечено недовыполнение 
на общую сумму 2 820,9 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре поступивших налоговых доходов 
бюджета города в 2017 году (438 799,2 тыс. руб.), также,  как и в 2016 году, со-
ставили: НДФЛ (214 733,0 тыс. руб.) – 48,9%; налоги на имущество (92 122,2 
тыс. руб.) – 21,0%; налоги на совокупный доход (100 969,3 тыс. руб.) – 23,0%. 
Удельный вес поступивших в 2017 году государственной пошлины и акци-
зов в структуре налоговых доходов составил 4,6% и 2,5% соответственно.

При этом, в сравнении с 2016 годом, в 2017 году по некоторым видам 
налоговых доходов  получено снижение удельного веса в структуре на-
логов: по НДФЛ - с 52,3 % (2016 год) до 48,9% или на 3,4%; по налогу на 
имущество - с 22,1% (2016 год) до 21,0% или на 1,2%; по государственной 
пошлине - с 5,9% (2016 год) до 4,6% или на 1,3%.

В целом в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, произошло увеличе-
ние налоговых поступлений на 76 768,2 тыс. руб. или на 21,2 % за счет 
увеличения поступлений: по НДФЛ – на 25 338,0 тыс. руб.  или на 13,4%; 
по Акцизам - на 1 395,5 тыс. руб.  или на 14,5 %; по налогам на совокупный 
доход - на 39 427,3 тыс. руб. или на 64,1%; по налогам на имущество - на 
12 102,2 тыс. руб.  или на 15,1%;

4.2.  Неналоговые доходы исполнены в целом в сумме 87 470,6 тыс. руб. 
или 115,9 % к плану (75 483,0 тыс.руб.). 

Выполнение бюджетных назначений 2017 года наблюдается по следу-
ющим поступлениям неналоговых доходов: 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности -  54 436,9  тыс. руб. (при пла-
не 47 740,8 тыс. руб.) или  114,0 %. 

- по платежам при пользовании природными ресурсами - 776,0 тыс. руб. 
(при плане – 760,0 тыс. руб.) или  102,1 %;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 
12 700,1 тыс. руб. (при плане – 10 727,3 тыс. руб.) или  118,4 %;

-  по штрафам, санкциям и возмещению ущерба –  7 636,1 тыс. руб. (при 
плане – 5 334,0 тыс. руб.) или  143,2%;

- по прочим неналоговым доходам - 11 486,3 тыс. руб. (при плане – 
10 484,9 тыс. руб.) или 109,6 %.

Незначительное неисполнение  плановых назначений (0,8 тыс.руб. или 
0,2%) отмечено по одному виду неналоговых доходов - по доходам от 
оказания платных услуг и компенсации затрат государства, по которым 
исполнение составило  435,2 тыс.руб. или 99,8% от бюджетных назначе-
ний (436,0 тыс.руб.).

Вместе с тем, в сравнении с 2016 годом, исполнение бюджета по нена-
логовым доходам за 2017 год  в целом уменьшилось на 12 375,4 тыс. руб. 
(99 846,0 (2016 г.) - 87 470,6(2017 г.)) или на 12,4 %, в основном, за счет 
значительного снижения поступлений по 4-м подгруппам неналоговых 
доходов на общую сумму 22 993,4 тыс.руб. или на 47,5%, из них:

- по платежам при пользовании природными ресурсами – на 5 995 тыс. 
руб. (6 771,0 (2016) - 776,0 (2017)) или на 88,5%;

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства – на 544,8 тыс. руб. (980,0 (2016) – 435,2 (2017)) или на 55,6%;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 
15 935,9 тыс. руб. (28 636,0 (2016) – 12 700,1 (12017)) или на 55,7%;

- по прочим неналоговым доходам – на 517,7 тыс. руб. (12 004,0 (2016) – 
11 486,3 (2017)) или на 4,3 %. 

Также относительно неналоговых доходов городского бюджета необхо-
димо отметить, что согласно информации КУМИ, МО «город Усолье-Си-
бирское» имеет долю в уставном капитале в созданном с его участием 
ОАО «Продтовары» - 1889 акций (19,44 %).

Однако, получение доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах данной организации, на 2017 год, так-
же как и ранее (о чем уже было отмечено ранее КСП города в КСП города 
в Пояснительной записке к Заключению от 25.04.2017 года № 11), даже 
не планировалось.

При этом, ни в Пояснительной записке к годовой бюджетной отчетно-
сти за 2017 год ГРБС - КУМИ, ни в Пояснительной записке к годовому от-
чету об исполнении бюджета города за 2017 год информации по данному 
вопросу не содержится.

4.3.  Доходы бюджета города по группе «Безвозмездные поступления» 
по состоянию на 01.01.2018 года исполнены в сумме 1 050 050,6 тыс. руб. 
(при плане – 1 055 331,1 тыс. руб.) или на 99,5%.

Общая сумма исполнения безвозмездных поступлений в 2017 году сни-
зилась в сравнении с плановыми показателями, предусмотренными в го-
довом отчете, на 5 280,5 тыс. руб., в том числе, за счет снижения объема 
субсидий бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 
- на  557,1 тыс. руб., в том числе, субсидии на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей – на 3,3 тыс. 
руб.; субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерческим объединениям граждан – на 217,1 тыс. 
руб.; субсидии на софинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту образовательных организаций – на 306,8 тыс. руб.; субсидии на 
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) - на 29,9 тыс. руб.; снижения финансирования по субвенциям 
бюджетам субъектов РФ (бюджетам городских округов) - на 4 792,4 тыс. 
руб., в том числе, субвенции на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на 1 312,9 тыс. руб.; 
субвенции  на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям – на 3 479,5 тыс. руб.

По сравнению с 2016 годом, в котором размер фактически поступив-
ших безвозмездных поступлений составил всего 965 223 тыс. руб., объ-
ем безвозмездных поступлений в 2017 году (1 050 050,6 тыс. руб.) уве-
личился на 84 827,6 тыс. руб. или на 8,8%; увеличение произошло, в ос-
новном, за счет значительного увеличения объема субсидий (на 96 937,5 
тыс. руб. или на 103,5%) и объема прочих безвозмездных поступлений 
(на 408,8 тыс.руб. или на 61,9%).

5. Расходы бюджета города на 2017 год сформированы, также как и в 
2015 - 2016 годах, по программно-целевому принципу;  расходы бюдже-
та предусмотрены как на финансирование мероприятий муниципальных 
программ, так и на непрограммные направления деятельности.

В соответствии со ст.87 БК РФ, в 2017 году финансовым органом (КФ) 
администрации города велся реестр расходных обязательств (далее 
- РРО). Согласно уточненному РРО, общий объем средств на исполне-
ние расходных обязательств города в 2017 году предусмотрен в размере 
1 572 917 тыс. руб., что соответствует уточненным плановым назначе-
ниям, утвержденным решением Думы о бюджете на 2017 год (в ред. от 
21.12.2017 года № 38/7); по факту исполнено расходных обязательств в 
размере 1 564 429 тыс.руб., что соответствует годовому отчету об испол-
нении бюджета города за 2017 год.

Как уже указано выше, в окончательной редакции решения Думы о 
бюджете города на 2017 год (от 21.12.2017 года № 38/7)  расходы бюдже-
та утверждены в сумме 1 572 916,8 тыс. руб., что соответствует уточнен-
ной сводной бюджетной росписи от 22.12.2017 года (распоряжение КФ 

от 22.12.2017 № 95) и свидетельствует о соблюдении п.2.1. ст.217 БК РФ.
Исполнение расходов за 2017 год составило 1 564 429,0 тыс. руб. или 

99,5% от утвержденных плановых назначений, что выше объема испол-
ненных расходов за 2016 год (1 410 850,6 тыс. руб. – решение Думы от 
29.06.2017 года № 49/6), на 153 578,4 тыс. рублей или на 10,9%. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по разделам показал, что 
при исполнении бюджетных назначений по двум разделам (0700 «Об-
разование» и 0800 «Культура, кинематография») процент исполнения к 
уточненным показателям сложился 100%, по 7 разделам - более 95% (в 
том числе, по 6 разделам - более 99 %, по одному разделу - 98%) и по од-
ному разделу (1000 «Социальная политика») – менее 95%.

Наибольшую долю расходов  (более 50%) в общем объеме расходов 
бюджета города, как видно из вышеприведенной таблицы, в 2017 году, 
также как и в предыдущие годы, составили расходы по разделу 0700 
«Образование» - 63,7%. 

Менее 1% в удельном весе расходов бюджета города составили  расходы 
по трем разделам: 0300 «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» - 0,7%; 1200 «Средства массовой информации» - 0,1% 
и 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,1%.

Удельный вес остальных разделов бюджета города составил от 1% 
до 10%, а именно, по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 
9,7%, 1100 «Физическая культура и спорт» - 7,2%, 0500 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» - 5,4%, 0400 «Национальная экономика» - 5,0%, 0800 
«Культура, кинематография» - 4,2%, 1000 «Социальная политика» - 3,9%.

В ходе исполнения бюджета города в 2017 году основная часть расходов   
(всего в размере 1 512 233,4 тыс. руб. или 96,7%) городского бюджета освоены, 
также как и в 2015-2016 годах, четырьмя ГРБС: Администрацией города, От-
делом образования, Отделом культуры и Комитетом по городскому хозяйству. 

По одному ГРБС - Отделу спорта - удельный вес расходов в расходах 
бюджета города на 2017 год составил 1,3%; по оставшимся 4-м ГРБС 
(Дума, КУМИ, КСП, КФ) удельный вес расходов каждого составил менее 
1% общего объема расходов бюджета города. 

Процент исполнения плановых назначений на 2017 год по двум ГРБС 
(Дума и Отдел спорта) сложился в размере 100% и по остальным 7 ГРБС 
- от 97,96 до 99,99% (выше 95%).

5.1.  В 2017 году действовало 14 муниципальных программ (далее по 
тексту - МП), расходы по которым, в соответствии с решением Думы 
от 21.12.2017 года № 38/7, составили всего 1 487 321,3 тыс. рублей или 
94,6% от общего объема запланированных  расходов бюджета города. 

Непрограммные расходы в бюджете города составили лишь 5,4% в 
удельном весе запланированных расходов бюджета города, или в сум-
мовом выражении – 85 595,5 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета города по программным направ-
лениям деятельности составило 1 484 211,3 тыс. руб. или  99,8% от за-
планированных на них расходов, по непрограммным – 80 217,7 тыс. ру-
блей или 93,7% от бюджетных назначений.

Из 14 муниципальных программ, утвержденных к исполнению в 2017 
году бюджетом города, 7 Программ  исполнены на 100%, по остальным 
семи программам исполнение составило свыше 99%.

В расходах местного бюджета 2017 года предусмотрены средства об-
ластного и федерального бюджетов всего на сумму 1 010 132,1 тыс.руб. 
(из них, 967 073,7 тыс. руб. – областные средства, 43 058,4 тыс. руб. – фе-
деральные средства) в соответствии с 11-ю государственными програм-
мами Иркутской области  (далее - ГП ИО), а именно:

1) «Развитие здравоохранения» на 2010-2020 годы – 607,9 тыс. руб. (ОБ);
2) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы – 
15 518,3 тыс.руб. (ОБ);

3) «Развитие образования» на 2014-2020 годы – 754 717,2 тыс. руб. (ОБ);
4) «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы – 64 424,8 

тыс. руб. (ФБ – 249,5 тыс. руб., ОБ – 64 175,3 тыс. руб.);
5) «Доступное жилье» на 2014-2020 годы – 987,3 тыс. руб. (ФБ - 530,3 

тыс. руб., ОБ - 457,0 тыс. руб.);
6) «Развитие культуры» на 2014-2020 годы – 5 785,7 тыс. руб. (ФБ - 7,1 

тыс. руб., ОБ – 5 778,6 тыс. руб.);
7) «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 

годы – 13 961,3 тыс. руб. (ФБ -  2 657,3 тыс. руб., ОБ - 11 304,0 тыс. руб.);
8) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской обла-

сти» на 2014-2020 годы – 59 319,6 тыс. руб. (ФБ – 39 614,2 тыс. руб., ОБ 
– 19 705,4 тыс. руб.);

9)  «Труд и занятость» на 2014-2020 годы – 605,2 тыс. руб. (ОБ)
10) «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы - 

84 373,7 тыс. руб. (ОБ);
11) «Управление государственными финансами Иркутской области» на 

2015-2020 тыс. руб. – 9 831,1 тыс. руб. (ОБ).
Согласно паспортам МП, из общего объема расходов, запланирован-

ных на реализацию Программ (1 487 321,3 тыс. руб.), 555 161,3 тыс. руб. 
запланировано за счет средств местного бюджета, 888 111,3 тыс. руб. – 
за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) , 43 048,7 тыс. руб. –  за 
счет средств федерального бюджета (далее - ФБ) и 1 000,0 тыс. руб. – за 
счет благотворительных пожертвований (на содержание городского ме-
мориала памяти по МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2015-2020 годы»).

Оставшиеся денежные средства, выделенные по вышеуказанным госу-
дарственным программам ИО, всего в размере 78 972,1 тыс.руб. (из них, за 
счет средств ОБ  78 962,4 тыс. руб. и за счет средств ФБ – 9,7 тыс.руб.), пред-
усмотрены в бюджете города на 2017 год в  части непрограммных расходов.

Объемы финансирования на реализацию Программ, предусмотренные 
в бюджете города, полностью соответствуют объемам финансирования, 
отраженным в паспортах Программ на 2017 год, то есть, нарушений тре-
бований абзаца 1 п.2 ст.179 БК РФ Администрацией города не допущено.

Вместе с тем, по МП «Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение пожарной безопасности» установлено, что от-
ветственным исполнителем этой Программы - МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» допущены  нарушения абзаца 
4 пункта 3.17., пункта 4.1.  Положения о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 года № 1179 (в ред. от 29.12.2017 года № 2909), и, со-
ответственно, абзаца 3 п.2 ст.179 БК РФ в части несоблюдения установ-
ленного срока внесения изменений в  Программу (последние изменения 
в Программу в части объема финансирования на 2017 год в соответствии 
с решением Думы от 21.12.2017 года № 38/7, опубликованного и вступив-
шего в силу 22.12.2017 года, внесены 15.01.2018 года, то есть, позднее 
трех недель со дня вступления в силу данного решения Думы). 

Причем, аналогичное нарушение, допущенное указанным муниципаль-
ным учреждением, было установлено КСП города и по результатам внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении бюджета города за 2016 год.

6. Анализ остатков средств на едином бюджетном счете после заверше-
ния операций по принятым денежным обязательствам показал, что на нача-
ло отчетного года (на 01.01.2017 года) остаток средств на едином бюджетном 
счете составлял 11 438,3  тыс.руб.; на 01.01.2018 года остаток средств на ли-
цевом счете бюджета составил 24 346,4  тыс. руб., что соответствует сумме 
остатков денежных средств на лицевых счетах муниципальных учреждений 
и форме 0531775 «Выписка из лицевого счета бюджета № 02343011110 за 
30.12.2017 года» (последний рабочий день финансового года).

В 2017 году на каждую отчетную дату на едином счете находились бюд-
жетные средства (от 11 438,3 тыс. руб. (на 01.01.2017 года) до 65 434,6 
тыс. руб. (на 01.05.2017 года)), что свидетельствует, также как и в 2016 
году, о накопительном характере в течение отчетного года. В структуре 
остатков средств на конец отчетного периода (на 01.01.2018 года) наи-
больший удельный вес в общей сумме остатков (24 346,4 тыс. руб.) за-
нимают иные средства (23 772,1 тыс. руб.) – 97,6 %, целевые средства 
областного бюджета занимают 2,4 % (574,3 тыс. руб.). 

7.  В окончательной редакции решения Думы о бюджете от 21.12.2017 года 
№ 38/7 размер дефицита городского бюджета утвержден в сумме 10 186,1 
тыс. руб. или 2 % утвержденного общего годового объема доходов бюдже-
та города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Данный размер дефицита соответствует плановому показателю раз-
мера дефицита, указанному в формах годового отчета (формы 0503317 
(0503117), 0503364 (0503164)). 

Таким образом, плановый показатель размера дефицита бюджета не пре-
вышает предельный размер (10%), установленный пунктом 3 ст.92.1. БК РФ.

Фактически же по итогам 2017 года получен профицит бюджета в разме-
ре 11 891,4тыс. руб. (формы: 0503317 (0503117), 0503364 (0503164)), кото-
рый согласно пояснениям КФ, сложился за счет поступления из област-
ного бюджета 25.12.2017 года дотации на поддержку мер на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов  в  размере 38 139,5  тыс.руб.

Главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета города на 2017 год, согласно Приложению № 2 к решениям го-
родской Думы о бюджете на 2017 год, является Комитет по финансам.

В соответствии со строкой 520 раздела 3 «Источники финансирования 
дефицитов бюджетов» формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета», 
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- работа над эффективностью доходной и расходной частей бюджета 

города (достижение планируемых результатов меньшими средствами, 
либо достижение запланированными средствами больших результатов) 
при их формировании и исполнении;  

- реализация инвестиционных проектов на территории города, привлече-
ние инвестиционных ресурсов, формирование благоприятного имиджа го-
рода, как инвестиционно-привлекательного муниципального образования;

-  повышение качества администрирования доходов, в том числе при-
влечение в местный бюджет целевых межбюджетных трансфертов;

- увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей от исполь-
зования земельных участков на территории города Усолье-Сибирское;

 - выявление излишнего, неиспользуемого или неэффективно используе-
мого подведомственными муниципальными учреждениями и предприяти-
ями имущества в целях принятия мер по оптимизации его использования;

-  содействие росту количества занятых в экономике города, снижению 
уровня безработицы и неформальной занятости населения;

- обеспечение максимально тесного взаимодействия с Правительством Ир-
кутской области по вхождению в региональные и федеральные  программы;

-  завершение работ по актуализации Генерального плана муниципаль-
ного образования, Правил  землепользования и  застройки города;

- инвентаризация земельных участков с целью вовлечения в оборот и 
увеличения доходной части  бюджета от  их  реализации;

-  повышение качества муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования; 

- обеспечение 100%  доступности дошкольного образования для детей 
младше 3 лет

- увеличение охвата детей, занятых в учреждениях дополнительного 
образования;

- обеспечение  со стороны  администрации города   контроля за про-
ведением капитального ремонта общедомового имущества в многоквар-
тирных жилых домах.

Демографическая ситуация 
Демографические процессы в городе Усолье-Сибирское характеризу-

ются снижением численности населения. Миграционные оттоки, сниже-
ние рождаемости и увеличение смертности - все это негативно сказыва-
ется на численности населения города. За 2017 год численность населе-
ния города Усолье-Сибирское снизилась с 77 989 человек на начало года 
до 77 407 человек на конец года (среднегодовая численность населения 
за 2017 год составила 77 698 человек). 

Наблюдается общая динамика снижения численности населения на 
протяжении ряда лет, так в 2017 году имеет место превышение количе-
ства смертей над количеством рождений, естественная убыль составила 
- 231 человек (в 2016 году – 76 человек). Кроме этого, большое значение 
имеет отток населения, который напрямую связан с социально-экономи-
ческой ситуацией, сложившейся в городе, так в 2017 году миграционный 
отток населения составил - 351 человек (в 2016 году – 504 человек). 

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения
Среднесписочная численность работников по городу Усолье-Сибирское в 

2017 году составила – 19,1 тыс. чел., (2016 год – 18,7 тыс. чел.),  в том числе:
- по крупным и средним предприятиям – 13,4 тыс. чел., (2016 год – 13 тыс. чел.);  
- по предприятиям малого бизнеса – 5,7 тыс. чел. (2016 год – 5,7 тыс. чел.);  
Среднемесячная заработная плата по городу Усолье-Сибирское в 2017 

году составила 25 343 рубля, (2016 год – 23 825 рублей), в том числе:
- по крупным и средним предприятиям – 32 089 рублей (2016 год – 30 

210 рублей);
- по предприятиям малого бизнеса  – 9 496 рублей (2016 год – 9 157 рублей);
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, финан-

сируемых из консолидированного местного бюджета города Усолье-Си-
бирское, в 2017 году составила 22 292 рубля, (2016 год – 22 129 рублей), 
в том числе:

- в учреждениях образования – 22 331 рубль (2016 год – 21 462 рубля),
- в учреждениях культуры и искусства – 25 762 рубля (2016 год – 21 703 рубля),
- в учреждениях спорта – 14 985 рублей (2016 год – 14 440 рублей).
Указы Президента Российской Федерации по доведению средней заработ-

ной платы педагогических работников образовательных учреждений и ра-
ботников культуры до среднеотраслевой на уровне региона выполняются.

Неформальная занятость, уровень безработицы
В рамках координации деятельности по легализации заработной пла-

ты, трудовых отношений и ликвидации неформальной занятости в 2017 
году проведена следующая работа:

- организовано взаимодействие с межрайонной ИФНС № 18 по Иркут-
ской области, управлением Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Усолье-Си-
бирское и Усольском районе, министерством труда и занятости Иркут-
ской области, филиалом № 12 ГУ ИРО ФСС РФ, прокуратурой города 
Усолье-Сибирское, инспекцией по труду в Иркутской области, службой 
судебных приставов по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, цен-
тром занятости населения города Усолье-Сибирское по обмену инфор-
мацией, необходимой для выявления неформальной занятости;

- проведен мониторинг внебюджетного сектора экономики на предмет 
выявления неформально занятых трудовых отношений в следующих 
сферах деятельности: оптовая и розничная торговля; деятельность ре-
сторанов и кафе; услуги страхования; лесозаготовка и реализация лес-
ной продукции; автотранспортные перевозки; услуги охраны; эксплуа-
тация жилищного фонда; строительство; стоматологическая практика; 
фармацевтическая деятельность и др.;

- организовано и проведено 10 заседаний городских межведомствен-
ных комиссий, на которые были приглашены и рассмотрены 107 органи-
заций и индивидуальных предпринимателей. На каждом заседании меж-
ведомственных комиссий представителям организаций (ИП) города Усо-
лье-Сибирское рекомендовано соблюдать трудовое законодательство 
Российской Федерации в части своевременного оформления трудовых 
отношений с работниками, выплаты работникам заработной платы не 
ниже минимального размера оплаты труда. Кроме этого представители 
инспекции по труду, прокуратуры города информируют руководителей 
организаций (ИП) об ответственности работодателей, которые не заклю-
чают трудовые договоры с работниками;

- легализованы трудовые отношения со 151 работником, данные о ра-
ботниках включены в ежедекадный мониторинг о результатах работы го-
рода Усолье-Сибирское по снижению неформальной занятости, который 
направляется в министерство труда и занятости Иркутской области.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по данным ОГКУ 
«Центр занятости населения города Усолье-Сибирское» снизился и по со-
стоянию на 01.01.2018 составил 0,84% (на 01.01.2017 – 1,17%). Численность 
официально зарегистрированных безработных граждан снизилась и по со-
стоянию на 01.01.2018 составила 352 человека (на 01.01.2017 – 486 человек).

Экономика
Промышленность
За 2017 год индекс промышленного производства (по кругу крупных и 

средних предприятий) составил 94,4 % к предыдущему году. Спад про-
мышленного производства произошел в производстве пищевых продук-
тов, обработке древесины и производстве изделий из дерева, производ-
стве лекарственных средств.

Положительная динамика наблюдается в производстве машин и 
оборудования.

Основным показателем, характеризующим общее состояние промыш-
ленности, является объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами. 

В структуре экономики города промышленное производство занимает 
53,5% в общем объеме отгрузки товаров собственного производства. В 
структуре промышленного производства 64,9% составляют обрабатыва-
ющие производства; 22,5% - добыча полезных ископаемых; 7,5% - обе-
спечение электрической энергией, газом и паром; 5,1% - водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений.

В отчетном периоде объем отгруженных товаров предприятиями про-
мышленности увеличился на 1,1% по сравнению с прошлым годом и со-
ставил 7 144,8 млн. руб. 

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по данным Иркутскстата за 2017 

год составил 474,9 млн. руб. или 122,5% к аналогичному периоду пре-
дыдущего года (в сопоставимых ценах). Рост инвестиций вызван в ос-
новном реализацией инвестиционных проектов и увеличением объемов 
привлечения бюджетных средств. Основная часть инвестиций направ-
лена на приобретение машин и оборудования (45,7%) и строительство 
сооружений (43,9%).

В течение 2017 года продолжалась реализация следующих инвестици-
онных проектов:

- модернизация производства АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»;
- производство профессиональных дезинфицирующих и антисептиче-

ских средств (ООО «СмартСинтез»);
- создание участка синтеза высокоэффективных современных эласто-

меров, и организация на его основе производства флотационных машин 
и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью 
от абразивного износа, коррозии, кавитации (ООО «Усольмаш»);

- создание индустриального технопарка «Усолье-Промтех» (Управляю-

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.05.2018 г. № 55/7
Об отчете мэра города Усолье-Сибирское о результатах своей де-

ятельности, о результатах деятельности администрации города и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, о 
социально-экономическом положении города, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой, за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет мэра города Усолье-Сибирское о результатах сво-

ей деятельности, о результатах деятельности администрации города и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, о соци-
ально-экономическом положении города, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой, за 2017 год.

2. Признать работу мэра города Усолье-Сибирское в 2017 году 
удовлетворительной.

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

Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
УТВЕРЖДЕН решением Думы города

Усолье-Сибирское от 31.05.2018 г. № 55/7
Отчет мэра города Усолье-Сибирское о результатах своей дея-

тельности, о результатах деятельности администрации города и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, о 
социально-экономическом положении города, в том числе о реше-

нии вопросов, поставленных Думой, за 2017 год
Отчет сформирован с целью реализации исключительной компетен-

ции Думы города  Усолье-Сибирское по контролю за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения и  
представляет собой информацию о социально-экономическом положе-
нии города за отчетный период, итоговую информацию, предоставляе-
мую по основным направлениям администрации города, в том числе ин-
формацию о решении вопросов, поставленных Думой в соответствии с 
полномочиями, установленными действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Уставом города Усолье-Сибирское, с учетом сле-
дующих приоритетных задач на 2017 год, которые были определены в 
решении Думы города Усолье-Сибирское от 29.06.2017 г. № 51/6 «Об от-
чете мэра города Усолье-Сибирское о своей деятельности и о деятель-
ности Думы города Усолье-Сибирское за 2016 год»:

в качестве источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
были привлечены средства в виде бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в сумме 46 611,6 тыс. руб. (на ремонт дорог и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения); в 
кредитных организациях в 2017 году кредитные ресурсы не привлекались.

При этом, в 2017 году было погашено бюджетных кредитов, привлечен-
ных в 2016 -2017 годах, в размере 20 594,9 тыс.руб., и погашена задолжен-
ность в размере 25 000,0 тыс. руб. по банковскому кредиту , полученному 
в Ангарском отделении № 8586 ПАО «Сбербанк России» 30.12.2014 года. 

Также, наряду с погашением основного долга по указанным, в 2017 году 
погашено 1 225,2 тыс. руб. процентов за пользование кредитами (56,7 
тыс. руб. (бюджетный кредит), 1 168,5 тыс. руб. (банковский кредит)); дан-
ная сумма отражена в ф. 0503117 годового отчета за 2017 год, в разделе 
«Обслуживание государственного муниципального долга». 

Вместе с тем, бюджетные назначения по данному виду расходов, отра-
женные в форме 0503117, составляют 1 228,6 тыс. руб., то есть, исполне-
ние составило 99,7% (неисполненные назначения - 3,4 тыс. руб.).   

Соответственно, объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга по данным отчета об исполнении бюджета города за 2017 год 
(1 225,2 тыс.руб.) не превысил 15% объема расходов бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, что свидетельствует о соблюдении предельного значения, уста-
новленного  ст. 111 БК РФ.

Согласно форме 0503372 (0503172) «Сведения о государственном (му-
ниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитов», объем му-
ниципального долга города по состоянию на 01.01.2018 года составил 
54 314,6 тыс. рублей, то есть, не превысил предельный объем, установ-
ленный ст. 107 БК РФ.

На 01.01.2017 года объем муниципального долга составлял 53 298,0 
тыс. руб., то есть, за 2017 год объем муниципального долга увеличился 
на  1 016,6 тыс. руб. или на 1,9% (тогда как по результатам исполнения 
бюджета города за 2016 год объем муниципального долга был снижен 
на 8 202 тыс. руб. или на 13,3%), а увеличение объема муниципального 
долга влечет увеличение расходов на его обслуживание и погашение.

Вместе с тем необходимо учитывать, что Основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики города Усолье-Сибирское на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов, утвержденными постановлением 
администрации города от 09.09.2016 года № 2137, также как и Основны-
ми направлениями бюджетной и налоговой политики города Усолье-Си-
бирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденны-
ми постановлением администрации города от 11.09.2017 года № 1973, 
предусмотрено, что для решения задач в области бюджетной политики 
необходимо обеспечить оптимизацию расходов на обслуживание муни-
ципального долга и что политика управления муниципальным долгом го-
рода должна быть направлена на сохранение экономически безопасного 
уровня объема долговых обязательств.

8. В ходе анализа сводной годовой отчетности установлено, что по со-
стоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность (по бюджетной и 
внебюджетной деятельности) по городскому бюджету составила 171 755 
тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2017 года данная дебиторская задол-
женность отражена в размере  131 813 тыс. руб.

При этом, в годовом отчете об исполнении бюджета города за 2016 год 
дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составляла 
62 788 тыс. руб.  (Заключение КСП от 25.04.2017 года № 11 по результатам 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год). 

Несоответствие друг другу показателей дебиторской задолженности 
по состоянию на 01.01.2017 года (в годовом отчете за 2016 год – 62 788 
тыс. руб., в годовом отчете за 2017 год – 131 813 тыс. руб.) сложилось за 
счет дебиторской задолженности по бюджетной деятельности, разница 
между данными показателями составила 69 025 тыс. руб.; согласно по-
яснениям начальника отдела по учету и отчетности КФ, данная разница 
возникла на основании письма Министерства финансов РФ от 01.12.2017 
года № 02-07-10/79984, согласно которому в сумму дебиторской задол-
женности в годовом отчете за 2017 год должна быть включена задолжен-
ность по налогам, предназначенным к уплате в местный бюджет (по дан-
ным Федеральной налоговой службы), тогда как в сумме задолженности 
в годовом отчете за 2016 год данная задолженность не отражалась.

В связи с этим, за отчетный период дебиторская задолженность в целом 
увеличилась на 39 942 тыс. руб. или на 30,3%, в том числе, как за счет уве-
личения дебиторской задолженности по бюджетной деятельности - на 36 
947 тыс. руб. (166 706 т.р. – 129 759т.р.) или на 28,4%, так и за счет значи-
тельного увеличения дебиторской задолженности по внебюджетной дея-
тельности - на 2 995 тыс. руб. (5 049 т.р. – 2 054 т.р.), или на 145,8%.

При этом, текущая дебиторская задолженность по бюджетной деятель-
ности на конец отчетного периода составляет 7 336 тыс. руб., просрочен-
ная – 159 370 тыс. руб., долгосрочной задолженности нет. 

В свою очередь, по состоянию на 01.01.2017 года имелась просрочен-
ная дебиторская задолженность в сумме 125 700 тыс. рублей, то есть, 
рост данной задолженности за 2017 год составил 33 670 тыс. руб. или 
26,8%. Причем, за 2017 год наблюдается увеличение роста просрочен-
ной дебиторской   задолженности  по  сравнению с 2016 годом на 9,3% (в 
2016 году рост такой задолженности составлял 17,5%).

Согласно Пояснительной записке (ф.ф. 0503160, 0503760), увеличение 
просроченной дебиторской задолженности произошло, в основном, по 
счету 120511000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» - на 26 
139 тыс. руб. и по счету 120521000 «Расчеты с плательщиками доходов 
от собственности» - на 7 406 тыс. руб., в основном, за счет недополучен-
ных доходов от аренды земельных участков в размере  7 214 тыс. руб., от 
аренды муниципального имущества – 64 тыс. руб. и от аренды за разме-
щение рекламы  на объектах – 128 тыс. руб.

Соответственно, бюджет города за счет увеличения просроченной де-
биторской задолженности недополучил налоговых и неналоговых дохо-
дов в размере 33 670 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (по бюджетной и внебюджетной дея-
тельности) по обязательствам городского бюджета по состоянию на 
01.01.2018 года составила 50 239 тыс. руб.;  по состоянию на 01.01.2017 
года данная кредиторская задолженность отражена в годовом отчете в 
размере 54 835 тыс. руб.

Здесь также выявлено несоответствие друг другу показателей креди-
торской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года: в годовом от-
чете за 2016 год – 20 235 тыс. руб., в годовом отчете за 2017 год – 54 835 
тыс. руб., которое сложилось за счет кредиторской задолженности по 
бюджетной деятельности. Данное несоответствие возникло также в свя-
зи с вышеуказанным письмом Минфина РФ от 01.12.2017 года, согласно 
которому в сумму кредиторской задолженности в годовом отчете за 2017 
год включается задолженность по расчетам с плательщиками по нало-
говым доходам и расчетам сумм принудительного изъятия (по данным 
Федеральной налоговой службы), тогда как в годовом отчете за 2016 год 
данная задолженность не отражалась.

В связи с этим, за отчетный период кредиторская задолженность в це-
лом уменьшилась на 4 596 тыс. руб. или на 8,3%.

Как следует из Пояснительной записки (ф.ф. 0503160, 0503760), 
из кредиторской задолженности на конец отчетного перио-
да (01.01.2018 года) по бюджетной деятельности текущая задол-
женность составила 39 797 тыс. руб. (без учета «Прочие расчеты  
с кредиторами» (средства во временном распоряжении)); из кредитор-
ской задолженности по внебюджетной деятельности на 01.01.2018 года 
текущая задолженность составила 10 442 тыс. руб. (в том числе, по соб-
ственным доходам – 3 145 тыс. руб., по субсидии на выполнение муници-
пального задания – 7 297 тыс. руб.); просроченная и долгосрочная креди-
торская задолженность отсутствует.

Проведенный анализ показал, что показатели дебиторской и кредитор-
ской задолженности по бюджетной деятельности, отраженные в формах 
0503320 (0503130), 0503173, 0503160, 0503369 (0503169) годового отче-
та за 2017 год, между собой взаимоувязаны и соответствуют сведени-
ям, отраженным в годовых отчетах главных распорядителей бюджетных 
средств.

9. Постановлением администрации города от 15.10.2014 года № 1807 
(с изменениями, в посл. ред. от 29.12.2016 года № 3263) утверждена МП 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015 - 2020 
годы (далее - Программа), в которую  входят  4  Подпрограммы,       в  том 
числе,  1 - "Управление муниципальными финансами города»; 2 - "Повы-
шение эффективности бюджетных расходов города»; 3 - "Обеспечение 
эффективного управления и распоряжения земельными участками и му-
ниципальным имуществом на территории города; 4 - «Совершенствова-
ние муниципального управления города».

В Приложении № 1 к данной Программе (в ред. от 23.09.2016 года № 
2246) определены состав и значения целевых показателей Программы 
по годам ее реализации, в том числе, целевых показателей, касающихся 
доходов и расходов городского бюджета. 

Годовой отчет о реализации данной Программы за 2017 год (далее - 
годовой Отчет) утвержден постановлением администрации города от 
05.03.2018 года № 508.  

Анализ достижения в ходе исполнения бюджета запланированных зна-

чений данных целевых показателей за 2017 год  показал, что из 18 целе-
вых показателей не выполнены два показателя, а именно: «доля муни-
ципальных учреждений, выполнивших установленные муниципальными 
заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг» - вме-
сто запланированных 100% исполнение составило всего 94% (причина 
невыполнения - недостаточное обновление в 2017 году библиотечного 
фонда);  «доля исполненных обязательств по владению и пользованию 
муниципальным имуществом» - вместо запланированных 100% испол-
нение составило 94% (связано с экономией средств от исполнения обя-
зательств по содержанию временно не эксплуатируемых  объектов. За 
2017 год данный показатель составил 94% от планируемого, но 100 % от 
фактически требуемого объёма финансирования).

При сравнении значений целевых показателей, отраженных в годовом 
Отчете о реализации данной Программы за 2017 год, в бюджете города 
на 2017 год и в годовом отчете об исполнении бюджета города за 2017 
год, несоответствий не установлено.

Вместе с тем, анализ расчета фактического значения целевого показа-
теля «Уровень муниципального долга», приведенного в Методике расче-
та целевых показателей в Приложении № 1 к Программе, и его планового 
значения - не более 100% показал, что установленный размер планового 
значения этого показателя противоречит ст.ст. 107, 111 БК РФ, в связи 
с чем, по мнению КСП, необходимо скорректировать как наименование  
самого показателя, так и его плановое значение. Причем, данное нару-
шение уже было отражено КСП города в Заключении от 25.04.2017 № 11 
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета за 2016 год. Однако, ответственным исполнителем данной муници-
пальной программы (Управлением по социально-экономическим вопро-
сам администрации города) соответствующие изменения до настоящего 
времени не внесены.

10. По результатам проверок годовой бюджетной отчетности за 2017 
год вышеуказанных девяти главных администраторов доходов город-
ского бюджета, являющихся и главными распорядителями бюджетных 
средств (ГРБС), установлено, что годовая бюджетная отчетность всех 
девяти главных администраторов доходов бюджета представлена в 
полном объеме и по основным параметрам исполнения бюджета горо-
да является достоверной, но при этом выявлены замечания и наруше-
ния, не повлиявшие на полноту и достоверность бюджетной отчетности, 
а именно:

1) замечания по вопросу осуществления ГРБС внутреннего финансо-
вого контроля: 

- В Отделе спорта отсутствует локальный акт, которым в ГРБС должно 
быть определено должностное лицо или должностные лица, структур-
ное подразделение, на которых возлагаются функции по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудит, 
что свидетельствует о несоблюдении требований, предусмотренных 
пунктом 4 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распо-
рядителями) бюджетных средств, главными администраторами (адми-
нистраторами) доходов бюджета, главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования дефицита бюджета города 
Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации го-
рода от 22.09.2014 года № 1642 (далее - Порядок осуществления вну-
треннего финконтроля).

- Заключение по результатам проверки годовой бюджетной отчетно-
сти КУМИ составлено с несоблюдением требований, предусмотренных 
пунктом 66 Порядка осуществления внутреннего финконтроля, в части 
отсутствия в нем аналитической части и информации о соблюдении за-
конодательства при совершении финансовых операций.

2) по составлению форм бюджетной отчетности:
- Тремя ГРБС (Отдел образования, Отдел культуры и Отдел спорта) 

при заполнении формы 0503162 «Сведения о результатах деятельно-
сти» годовой бюджетной отчетности допущено  нарушение пункта 161 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министер-
ства финансов РФ от 28.12.2010 года № 191н (с изменениями) (далее 
– Инструкция № 191н), пункта 10.2. Приложения к письму Минфина 
России N 02-06-07/6076, Казначейства России N 07-04-05/02-1648 от 
02.02.2018 года, в части отражения в графе 1 формы 0503162 17-ти 
разрядного КБК вместо 20-ти разрядного (отсутствует код главы, опре-
деляющий главного распорядителя бюджетных средств), а также в ча-
сти указания в 13-20 разрядах КБК иных цифр и букв, кроме норматив-
но установленных нулей.

Согласно пояснениям МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское», программным обеспечением программы «Свод-Смарт» 
код главы, определяющий главного распорядителя бюджетных средств, не 
предусмотрен, в связи с чем он не отразился при распечатывании  формы. 

В данном случае, для устранения указанного замечания, необходимо 
доработать программу«Свод-Смарт».

2) Двумя ГРБС (Отдел культуры и Отдел спорта) при заполнении формы 
0503175 (размер неисполненных обязательств, год возникновения, иные 
критерии) допущено нарушение пункта 170.2. Инструкции № 191н, пункта 
9.10.20. Порядка составления и предоставления бюджетной и бухгалтер-
ской отчетности (приказ КФ от 01.03.2017 № 6).

В итоге, учитывая, что бюджетная отчетность главных администрато-
ров доходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств за 
2017 год, а также годовой отчет об исполнении бюджета города за 2017 
год представлены в полном объеме и по основным параметрам исполне-
ния бюджета города в целом признаны достоверными, в соответствии с 
пунктом 3 ст. 264.5. Бюджетного кодекса РФ, представленный проект ре-
шения городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Усолье-Сибирское за 2017 год» может быть рекомендован к рас-
смотрению и утверждению городской Думой. 

Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское           Е.А. Налётова
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щая компания «Индустриальный технопарк Усолье-Промтех»).

Общий объем капитальных вложений вышеперечисленных проектов 
составил 103 млн. руб., создано 154 новых постоянных рабочих места.    

Перспективы по улучшению инвестиционной деятельности в городе 
Усолье-Сибирское связаны с дальнейшим развитием территории опе-
режающего социально-экономического развития «город Усолье-Сибир-
ское» (далее – ТОСЭР) . В связи с этим в течение 2017 года администра-
цией города проводились следующие мероприятия:

1. Еженедельно проводился мониторинг подготовки документов юри-
дическими лицами для подачи заявок в министерство экономического 
развития Иркутской области для заключения соглашений об осущест-
влении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское».

В 2017 году резидентами ТОСЭР стали 2 предприятия:
- 1 марта 2017 года ООО «Усольмаш» включен в Реестр резидентов 

опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 
территориях монопрофильных муниципальных образований территорий 
Российской Федерации (моногородов) (далее – Реестр) с инвестицион-
ным проектом по созданию участка синтеза высокоэффективных совре-
менных эластомеров и организация на его основе производства флота-
ционных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной 
защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации. 

- 29 декабря 2017 года ООО «Лайм» включен в Реестр с инвестицион-
ным проектом по созданию производства по изготовлению древесных 
топливных пеллет. 

2. В 2017 году администрацией города проводилась работа по подго-
товке заявки в министерство экономического развития Российской Фе-
дерации на расширение перечня видов деятельности, которые можно 
осуществлять в рамках ТОСЭР. Подписаны 4 соглашения-намерения о 
реализации проектов на ТОСЭР для расширения перечня видов дея-
тельности (производство текстильных изделий; производство одежды). 
Также в заявку включены такие виды экономической деятельности, как 
производство электронного и электрического оборудования, производ-
ство прочих готовых изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования, 
техобслуживание и ремонт автотранспорта, предоставление прочих 
персональных услуг. В настоящее время заявка находится на согласова-
нии в министерстве экономического развития Иркутской области.

3. В целях повышения инвестиционной привлекательности города 
и привлечения инвесторов разработаны и размещены на официаль-
ном сайте администрации города инвестиционный паспорт города Усо-
лье-Сибирское и проморолик моногорода Усолье-Сибирское.

Задачи на 2018 год:
- Привлечение на территорию города резидентов ТОСЭР, реализация 

новых инвестиционных проектов, поддержка и развитие действующих 
инвестиционных проектов.

В 2018 году планируется:
- проведение всесторонней работы с потенциальными резидентами по 

содействию им в подготовке заявок для осуществления деятельности в 
рамках ТОСЭР по новым инвестиционным проектам (строительство фар-
мацевтического завода; производство железобетонных панелей;  произ-
водства изделий из пластика, металлического профиля, алюминиевых 
конструкций;  производство упаковки для яиц; организация производства 
по глубокой переработке кварцсодержащих пород Восточной Сибири с 
последующим получением высококачественных сортов кварцевого стек-
ла, кварцевой керамики и кремния; производство металлопроката;  про-
изводство высококачественного чугуна; переработка отходов лесопиле-
ния, деревообрабатывающее производство);

- проведение работы по подготовке заявки на софинансирование рас-
ходов субъекта Российской Федерации и муниципального образования в 
целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционно-
го проекта по строительству фармацевтического завода (инициатор – АО 
«Фармасинтез»), а также привлечение средств на софинансирование стро-
ительства объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта по мо-
дернизации производства АО «Усолье-Сибирский химфарзавод» (сети хо-
лодного водоснабжения и электроснабжения), в рамках заключенного в ян-
варе 2016 года Генерального соглашения с некоммерческой организацией 
«Фонд развития моногородов» по развитию моногорода Усолье-Сибирское.

Малое и среднее предпринимательство 
Динамика развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории города Усолье-Сибирское за 2016–2017 годы пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п СМ и СП Кол-во СМ и СП Динамика

2016 год 2017 год ед. %
1 всего, в т. ч.: 2 901 2 599 -302 -10,4
2 индивидуальные предприниматели 2 181 1 521 -660 -30,3
3 организации 720 1 078 +358 +49,7

На протяжении ряда лет наблюдается тенденция к снижению числен-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства. К факторам, 
влияющим на численность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства можно отнести как экономический кризис в целом, так и измене-
ние налоговых режимов, требования по оснащению организаций торгов-
ли оборудованием учёта и контроля, замена контрольно-кассовой техни-
ки и т.д., влекущие увеличение финансовых вложений.

За 2017 год среднесписочная численность занятых на малых предпри-
ятиях города составила 5 726 человек, что на 41 человек больше к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

За 2017 год выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий 
малого бизнеса увеличилась к соответствующему периоду 2016 года на 
3,6% и составила 14 070,6 млн. руб.  

В формировании выручки основную долю занимает торговля – 52,3%, 
промышленное производство – 11,5%, услуги – 13,4%.

Налоговые отчисления от предприятий и организаций малого и среднего 
предпринимательства составили 176 853,7 тыс. руб. или 33,6% от общего 
поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет.

В 2017 году предоставлена субсидия из федерального, областного и 
местного бюджетов в размере 4 320 035,42 рублей 10-ти предпринимате-
лям, за счет которой сохранено 64 рабочих места, создано 41 рабочее ме-
сто, перечислено налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации в размере 3,3 млн. руб.

За 2017 года с хозяйствующими субъектами города Усолье-Сибирское 
заключено 39 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. 
Всего на 01.01.2018 действует 98 соглашений.

В рамках заключенных соглашений было выделено 2,8 млн. руб. Без 
заключения соглашений была оказана помощь на сумму 8,1 млн. руб.

Потребительский рынок
Потребительский рынок города характеризуется относительной ста-

бильностью, высокой насыщенностью товарами и услугами. К положи-
тельным тенденциям, закрепившимся на потребительском рынке в по-
следние годы относятся: увеличение количества торговых организаций, 
развитие новых форматов торговых предприятий и сферы услуг. 

Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания 
населения: торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание. 

Динамика развития сети предприятий потребительского рынка города 
Усолье-Сибирское за 2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2
№ п/п Объекты (ед.) 2016 год 2017 год Динамика

ед. %
1 Магазины 419 427 +8 +1,9
2 Торговые центры 44 50 +6 +13,6
3 Павильоны, киоски 127 126 -1 -0,8
4 Рынки 0 0 0 0
5 Предприятия розничной торговли 590 603 +13 +2,2
6 Предприятия оптовой торговли 25 20 -5 -20,0
7 Предприятия общественного питания 117 124 +7 +6,0
8 Предприятия бытового обслуживания 406 400 -6 +1,5

из них оказывают социальные услуги 18 23 +5 +27,8
Оборот розничной торговли в городе Усолье-Сибирское по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области за 2017 год составил 10 439 118 тыс. руб. или 
105,1% к соответствующему периоду 2016 года (средний показатель по 
Иркутской области – 96,3%). 

Оборот общественного питания за 2017 год составил 305 679 тыс. руб. 
или 106,4% к соответствующему периоду 2016 года (средний показатель 
по Иркутской области – 105,4%).  

Для стабилизации социальной обстановки на территории города Усо-
лье-Сибирское, связанной с ростом цен на основные продукты питания, ад-
министрацией города проводился ежемесячный мониторинг и анализ цен 
товаров, входящих в потребительскую корзину, их доступности различным 
слоям населения, схем поставок в торговую сеть города Усолье-Сибирское 
по 40 наименованиям продуктов питания. В течении 2017 года отмечались 
как рост, так и снижение уровня цен, связанные с сезонными факторами, 
предпраздничной торговлей, введёнными экономическими санкциями.

По состоянию на 01.01.18 на территории города Усолье-Сибирское 

было размещено 78 нестационарных торговых объектов, что на 9 ед. 
больше, чем по состоянию на 01.01.2017 (69 ед.). 

В 2017 году за размещение НТО в бюджет города поступило 2 929 
816,78 рублей.

Социальная политика
ОБРАЗОВАНИЕ
Стратегической целью развития муниципальной системы образования 

города Усолье-Сибирское является создание организационных и управ-
ленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности ка-
чественного образования, соответствующего современным требовани-
ям развития сферы образования в Российской Федерации.

Для достижения цели перед муниципальной системой образования 
были поставлены следующие задачи:

- выполнение указов Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, решений заседания Госсовета по вопросам со-
вершенствования системы общего образования;

- создание условий для обеспечения доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до 3-х лет;

- введение и реализация федеральных государственных, образова-
тельных стандартов начального, общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- продолжение создания условий для повышения профессионального уров-
ня педагогических работников, повышение престижа профессии педагога;

- реализация Федеральной программы содействия созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях, программы по переводу 
школьников на односменное обучение;

- обновление содержания общего образования; 
- проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образования;
- повышение качества и доступности дополнительного образования детей.
В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» созданы ус-

ловия для обучения и воспитания детей в 46 образовательных учрежде-
ниях, из них: 27 муниципальных бюджетных дошкольных образователь-
ных учреждений, 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, 5 муниципальных бюджетных учреждений дополнительно-
го образования. 

В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях города Усо-
лье-Сибирское работает 2 240 человек. 

В отличие от предыдущих лет, в школах города уменьшилась доля учи-
телей, достигших пенсионного возраста с 18,78% до 18,6%. Численность 
учителей, имеющих высшее образование, увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом. Из 544 учителей имеют высшее образование 435 
человек, что составляет 79,96% в сравнении с областным показателем 
(75,2%); в том числе 76,1% учителей имеют педагогическое образование.

В 2017 году в образовательные учреждения города пришло 22 молодых 
специалиста, что на 2 человека меньше чем в 2016 году. Для закрепле-
ния молодых специалистов в образовательных учреждениях на террито-
рии города работает Совет молодых специалистов.

Общее образование
По состоянию на 01.01.2018 в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях обучается 9 338 обучающихся, по сравнению с 2016 годом 
контингент обучающихся увеличился на 268 человек. 

Одним из показателей эффективности работы отрасли образования 
являются итоги единого государственного экзамена.

В 2017 году государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам среднего общего образования проходили 401 выпускник. 

В 2017 году средний тестовый балл по городу превышает областной 
показатель по 7-ми общеобразовательным предметам: русскому языку, 
биологии, географии, химии, физике, информатике и истории. Следует 
отметить положительную динамику по качеству знаний выпускников: 127 
человек набрали 80 и более баллов (в 2016 году - 103 человека).  При 
этом, 3 выпускника набрали 98 баллов по русскому языку.

По результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты 
о среднем общем образовании 100% выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений города, что соответствует показателю 2016 года. 

В 2017 году 35 выпускников получили золотую медаль «За особые успе-
хи в учении», что на 12 человек больше в сравнении с 2016 годом. Из них 
22 выпускника, награжденых золотой медалью (региональной) «За высо-
кие достижения в обучении», приняли участие в XV Губернаторском бале 
медалистов Иркутской области.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, уменьшилась 
на 2,3% по сравнению с 2016 годом за счет эффективного использования 
имеющихся помещений школ и проведения капитального ремонта учеб-
ных кабинетов в МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 17» за счет средств 
местного бюджета.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1507 «О плане действий по модернизации общего образо-
вания» в 2017 году по федеральным государственным образовательным 
стандартам (далее – ФГОС) обучаются 7 695 человек, что на       1 055 
обучающихся больше чем в 2016 году и составляет 83,7% от общей чис-
ленности, обучающихся в общеобразовательных класса и классах-ком-
плектах 9 189 человек.

Пополнение фондов школьных библиотек в 2017 году осуществлялось 
за счет средств областной субвенции. Общая обеспеченность учебника-
ми по образовательным организациям города Усолье-Сибирское состав-
ляет 98,7%. В 2017 году израсходовано на приобретение учебников 7 041 
503,32 рубля, что на 752 706,69 рублей больше чем в 2016 году.

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской об-
ласти от 22.12.2016 № 935-мр «О проведении регионального этапа все-
российской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» с 11 янва-
ря по 22 февраля 2017 года в городе Иркутске состоялся региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных организаций на личное первенство. Со-
гласно установленной квоте, ведомостям по предметам, на региональ-
ный этап всероссийской олимпиады школьников было приглашено и при-
нимало участие 90 учащихся, что на 12 человек больше 2016 года. На ос-
новании решения жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников победителями и призёрами стали 22 учащихся (один  побе-
дитель, двадцать один призёр), что на 10 человек больше, чем в преды-
дущем учебном году).

В муниципальных общеобразовательных организациях создаются ус-
ловия для организации образовательного процесса детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 2017– 2018 учебном году действуют 12 
классов для детей с интеллектуальными нарушениями и 4 класса для 
детей с задержкой психического развития, в которых обучаются 149 уча-
щихся. 172 учащихся обучаются по адаптированным основным образо-
вательным программам для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в учреждениях инклюзивно в общеобразовательных классах или 
по индивидуальным учебным планам. Для оказания коррекционной по-
мощи учащимся данной категории в штатах МБОУ «СОШ № 3», МБОУ 
«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляе-
ва», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16» пред-
усмотрены ставки учителей-логопедов.

С 1 января 2017 года на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» создана постоянно действующая территори-
альная психолого-медико-педагогическая комиссия, основными направ-
лениями работы которой являются выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение комплексного психолого-меди-
ко-педагогического обследования детей с целью своевременного выявле-
ния недостатков в физическом и (или) психическом развитии, подготовка 
по результатам обследования рекомендаций по организации их обучения 
и воспитания, оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья. За 
2017 год обследовано 326 детей дошкольного и школьного возраста. 

В городе действует городское методическое объединение учите-
лей-логопедов и учителей-дефектологов «Коррекция психических про-
цессов у детей», работу которого специалисты дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений считают эффективной, способствующей 
их профессиональному развитию, создающей условия для обобщения 
опыта педагогов, направленного на коррекцию речевых и психических 
процессов, пропаганду педагогических знаний среди родителей. Руково-
дитель ГМО: Злобина Е.В., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5».

В городе проводится работа по введению федерального государствен-
ного образовательного стандарта образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В муниципальных общеобразовательных организациях города созда-
ны условия для сохранения и укрепления здоровья:

- получают общее образование 138 детей инвалидов; 
- охвачено системой коррекционно-развивающего обучения 321 учащий-

ся с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями;
- заключены договоры с ОГБУЗ «Усольская городская больница», име-

ются 14 медицинских кабинетов, 10 стоматологических кабинетов;
- организовано питание 7 пищеблоков работают на сырье, 7 – на полу-

фабрикатах, 12 пищеблоков обеспечены новым технологическим и холо-
дильным оборудованием (частично или полностью). В декабре 2017 года 
было охвачено горячим питанием 8 421 учащихся (91,2% от нуждающих-
ся в питании), из них 1 764 учащихся охвачены бесплатным питанием.

Дошкольное образование
Дошкольные образовательные учреждения посещают 5 322 воспитан-

ника. По сравнению с 2016 годом контингент увеличен на 30 человек. 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях, в общей численности детей в воз-
расте 1-6 лет, увеличилась с 75,6% в 2016 году до 76% в 2017 году. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в му-
ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей чис-
ленности детей в возрасте 1-6 лет, уменьшилась с 16,5% в 2016 году до 
16,3% в 2017 году. 

Улучшение значений вышеперечисленных показателей объясняется 
следующими причинами:

- произведен дополнительный набор детей в действующие муници-
пальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города 
в количестве 30 детей (Детский сад № 2, Детский сад № 22, Детский сад 
№ 33, Детский сад № 34, Детский сад № 42);

- уменьшение очередности на устройство детей в дошкольные 
учреждения.

По состоянию на 01.01.2017 очередность составила 1 750 человек от 0 
лет до 7 лет, на 01.01.2018 очередность составила 1 742 человек от 0 лет 
до 7 лет, в том числе:

от 0 до 1 года – 520 человек;
от 1 года до 1,5 лет – 455 человек;
от 1,5 лет до 2-х лет – 477 человек;
от 2-х до 3-х лет – 290 человек.
В целях решения приоритетной задачи по охвату детей дошколь-

ным образованием в возрасте от двух месяцев до трех лет на 2018 год 
запланировано:

- открытие групп в муниципальных бюджетных дошкольных образова-
тельных учреждениях:   Детский сад № 29 - 15 мест, Детский сад № 40 - 15 
мест (итого - 30 мест); 

- реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест.
Выполнение данных мероприятий позволит сократить очередность детей 

в дошкольные учреждения в возрасте от двух месяцев до трех лет, а так-
же наполняемость групп привести в соответствие с требованиями СанПиН. 

В 2017 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, здания которых требуют капитального ремонта в общем числе му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений, в сравнении с 
2016 годом увеличилась на 11% и составляет 22% в связи с тем, что вы-
полнены проектно-сметные документации и получены положительные 
заключения экспертизы на 6 дошкольных образовательных учреждений. 
Финансирование на капитальные ремонты дошкольных образователь-
ных учреждений в 2017 году в рамках программы города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2015-2020 годы не было предусмотрено.

Дополнительное образование детей
Услугу по организации предоставления дополнительного образования 

детей в 2017 году получили 9 489 детей (2016 год - 9 456 детей) в возрасте 
5-18 лет, что составило 76,8% (2016 год - 78,1%) от населения в возрасте 
5-18 лет, (согласно данным Иркутскстата, население города Усолье- Си-
бирское в возрасте 5-18 лет составляло в 2017 году 12 348 человек (2016 
год - 12 105 человек). По сравнению с 2016 годом в 2017 году произошло 
увеличение охвата детей, занятых в учреждениях дополнительного об-
разования на 33 человека. Процент охвата детей программами допол-
нительного образования снижен за счет увеличения общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В городе Усолье-Сибирское действуют 5 учреждений дополнительного 
образования, в том числе 3 учреждения дополнительного образования 
системы образования, в 393 объединениях (кружках) которых занимает-
ся 6 720 обучающихся. 

Программы дополнительного образования реализуются также на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2017 году в общеоб-
разовательных учреждениях города осуществляли деятельность на бес-
платной основе 162 объединения, в которых занимались 2 769 школьников.

Анализ спектра направленностей дополнительных общеразвивающих 
программ свидетельствует, что с учётом интересов и запросов детей в 
общеобразовательных учреждениях реализуются программы:

- техническая направленность - 110 человек, 
- эколого-биологическая - 60 человек,
- художественная направленность -  1 368 человек, 
- спортивная направленность – 294 человека,
- туристско - краеведческая направленность - 172 человека, 
- социально - педагогическая направленность – 772 человека.
Кроме того, на территории города осуществляют деятельность 2 уч-

реждения дополнительного образования в сфере культуры – Детская ху-
дожественная школа и Детская музыкальная школа. Контингент данных 
учреждений составляет 580 обучающихся.

Кадровая обеспеченность составляет 100%, при этом имеется потреб-
ность в курсовой подготовке педагогов дополнительного образования.

Отдых и оздоровление
В рамках реализации летней оздоровительной кампании отдыхом в 

2017 году было охвачено:
- на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 424 человека 

(2016 год – 420 человек);
- в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразователь-

ных учреждений 950 человек (2016 год – 951 человек).
Финансирование системы образования
В 2017 году были проведены следующие основные мероприятия:
1. Противопожарные мероприятия в учреждениях образования на сум-

му 7 223,5 тыс. руб., в том числе:
- выполнены работы по испытаниям и измерениям сопротивления изо-

ляции электропроводки в зданиях 44-х учреждений;
- проведено обучение по пожарной безопасности 80 человек из 44-х 

учреждений; 
- изготовлены и установлены противопожарные двери в 5-ти 

учреждениях;
- проведен капитальный ремонт пожарной сигнализации в 15-ти 

учреждениях;
- проведена поверка состояния огнезащитной обработки кровли крыши 

в 38-ми учреждениях;
- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 6-ти 

дошкольных учреждениях;
- произведено устройство наружных пожарных маршевых лестниц в 2-х 

дошкольных учреждениях, устройство пожарных лестниц МБОУ «Лицей 
№ 1», ремонт маршевой лестницы МБДОУ «Детский сад № 22»;

- приобретен шкаф под пожарные рукава в МБУДО «ДДТ», коврики диэ-
лектрические в МБДОУ «Детский сад № 42», план эвакуации в МБОУ «СОШ 
№17», огнетушители, знаки пожарной сигнализации во все учреждения;

- изготовлена проектно-сметная документации по МБДОУ «Детский сад № 10».
2. Профинансированы расходы, связанные с питанием детей, страдаю-

щих туберкулезной интоксикацией, в количестве 100 человек, посещаю-
щих МБДОУ «Детский сад № 39» на сумму 1 559,7 тыс. руб.

3. Выполнен капитальный ремонт кухни столовой в МБОУ «СОШ № 13» 
на сумму 546,0 тыс. руб.

4. Выполнен ремонт кабинетов (в связи с переходом в односменный ре-
жим) в МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 13» на сумму 502,4 тыс. руб.

5. Профинансированы расходы в размере 200,0 тыс. руб. для органи-
зации работы детского оздоровительного лагеря «Смена» на продукты 
питания для проведения турпохода, строительные материалы, а также 
на проведение дератизации, дезинфекции. 

6. Профинансированы расходы в размере 1 458,5 тыс. руб. для органи-
зации работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных учреждений (культурно-массовые мероприятия, приоб-
ретение спортивного инвентаря, медикаментов, расходных материалов,  
расходы на оплату услуг по организации питания).

7. Профинансированы расходы в размере 789,9 тыс. руб. на организа-
цию трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних в летний пе-
риод (организованы трудовые отряды на базе МБУДО «СЮН» и общеоб-
разовательных учреждений и выплачена заработная плата). 

8. Профинансированы расходы в размере 1 663,3 тыс. руб. на оплату сто-
имости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.

9. В рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив:
- приобретено оборудование для новой столовой и мебели для обеденно-

го зала МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева» на сумму 373,5 тыс. руб.;
- приобретены и установлены кресла (120 шт.) в актовый зал МБОУ 

«СОШ № 16» на сумму 239,7 тыс. руб.;
- приобретены и установлены футбольные ворота для 14 общеобразо-
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вательных учреждений и МБУДО «ДЮСШ № 1» на сумму 960,0 тыс. руб.;

- приобретены кровати в 5 дошкольных учреждений на сумму 381,5 тыс. руб.;
- приобретена школьная мебель (парты, стулья) и мебель для столовой 

для 6-ти общеобразовательных учреждений на сумму 1 378,3 тыс. руб.;
- приобретена световая и музыкальная аппаратура для проведения 

массовых мероприятий МБУДО «Дом детского творчества» на сумму 
200,0 тыс. руб.;

- приобретены и монтированы театральные кресла и диваны в актовый 
зал МБУДО «ДМШ» на сумму 405,8 тыс. руб.;

- произведен ремонт ограждения МБУДО «ДМШ» на сумму 85,5 тыс. руб.
10. Для укрепления материально-технической базы лагеря «Смена» в 

МБУДО «ДЮСШ №1» приобретено музыкальное, спортивное оборудова-
ние, мебель, мягкий инвентарь на общую сумму 1 262,8 тыс. руб.

11. Выполнен выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 
13» (помещения подвала, кухни, столовой) на сумму 4 215,8 тыс. руб., 
приобретено электрооборудование для пищеблока школьной столовой 
на сумму 603,9 тыс. руб.

12. В целях антитеррористической защищенности объектов образова-
ния впервые были профинансированы мероприятия по установке и функ-
ционированию  систем видеонаблюдения на сумму 3 747,61 тыс. руб.

В 2017 году были подготовлены и направлены документы в министер-
ство образования Иркутской области для включения в Рейтинг муници-
пальных образований Иркутской области на 2018 год капитальных ре-
монтов 12-ти образовательных учреждений города Усолье-Сибирское на 
сумму 65,6 млн. руб. 

В результате капитальные ремонты 4-х образовательных учреждений 
( МБДОУ «Детский сад № 40», МБДОУ «Детский сад № 29», МБОУ «СОШ 
№ 12», МБОУ «СОШ № 16» в части ремонта по Луначарского, 31) на сумму  
27,1 млн. руб. включены на 2018 год в государственную программу Иркут-
ской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы.

По 9-ти учреждениям поданы повторно заявки на проведение капи-
тального ремонта в 2018 году.

В 2018 году также МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 16» и МБОУ 
«СОШ № 12» за счет средств областного бюджета будут оснащены 
школьной мебелью (столы и стулья для учителей, парты ученические и 
стулья, шкафы для учебных пособий, лабораторные столы для кабине-
тов физики и химии, компьютерные  столы. Всего будет поставлено для 
МБОУ «СОШ № 13» - 1 456 ед. мебели, МБОУ «СОШ № 16» - 1 379 ед. ме-
бели,  МБОУ «СОШ № 12» – 1 354 ед. мебели).  

В 2018 году подготовлены и направлены документы в министерство обра-
зования Иркутской области для включения в Рейтинг муниципальных обра-
зований Иркутской области на 2019 год капитальных ремонтов 15-ти обра-
зовательных учреждений города Усолье-Сибирское на сумму 50,9 млн. руб. 

Задачи на 2018-2019 годы:
Обеспечение условий для получения доступного качественного обще-

го образования в соответствии с требованиями Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов:

для воспитанников и обучающихся:
- создание  в муниципальной системе образования консультационных 

пунктов для родителей, дети которых не получают организованных услуг 
дошкольного образования; 

- создание условий для развития инклюзивного образования в системе 
дошкольного и общего  образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

 - увеличение доли обучающихся в школах с односменным режимом, в 
том числе  через строительство новой школы;

- реализация долгосрочного плана развития системы дополнительного 
образования детей, обеспечивающего вариативность и доступность ус-
луг для каждого ребенка города Усолье-Сибирское, в том числе участие 
в рейтинговых мероприятия по капитальному ремонту учреждений  до-
полнительного образования в 2019 году;

- открытие школы Олимпиадника на базе МКУ «ИМЦ»;
- открытие  на базе МБУДО «ДДТ» Центра  научного технического инно-

вационного  творчества, обеспечивающего возможность развития моти-
вации детей к познанию и творчеству в   инженерно-технической сфере;

- активизация деятельности Российского движения школьников на базе 
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское;

- сохранение доли обучающихся, охваченных летней занятостью на 
базе образовательных учреждений;

для педагогических работников:
- совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспе-

чивающих: неснижение достигнутых целевых соотношений по средним 
зарплатам педагогов дошкольного и общего образования; взаимосвязь 
между уровнем повышения заработной платы педагогов и качеством до-
стигаемых результатов обучающихся;

- развитие системы наставничества среди педагогов;
- привлечение молодых специалистов в систему  образования города: 

впервые из средств местного бюджета  будет производиться выплата 
стипендии будущему  учителю на протяжении всего срока обучения;

для создания и укрепления материально-технической базы:
- строительство нового детского сада для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет и реконструкция Детского сада № 28;
- в рамках реализации перечня народных инициатив выполнение бла-

гоустройства парковочных мест  около образовательных учреждений на 
сумму 15,464 млн. руб.;

- проведение капитальных ремонтов в 2018 году с привлечением 
средств областного бюджета на сумму 27,1 млн. руб.;

- проведение работы  по  максимальному включению в Региональный 
рейтинг мероприятий  по  капитальному  ремонту образовательных уч-
реждений города Усолье-Сибирское.

КУЛЬТУРА
Для организации досуга населения и развития народного творчества в 

городе Усолье-Сибирское имеются 4 муниципальных учреждения куль-
туры, в том числе:

- МБКДУ «Дворец культуры» с числом посадочных мест 1 040, числом 
клубных формирований 37, из них 8 носят звание «народный»;

- МБУК «Дом культуры «Мир» с числом посадочных мест – 350, клубных 
формирований 19, из них 6 носят звание «народный»;

- МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная систе-
ма»: 6 библиотек (4 массовые и 2 детские) с книжным фондом 317 098 
экземпляров, числом читателей 16 572 человек (охват населения библи-
отечным обслуживанием на 1 января 2018 года составляет 21,2%);

- МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» с 17 501 экземпляра-
ми экспонатов, выставочным залом и 396 собственными картинами. 

2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей в 
сфере культуры, в том числе: 

 - МБУДО «Детская художественная школа» с числом учащихся – 240;
 - МБУДО «Детская музыкальная школа» с числом учащихся - 340. 
В 2017 году была продолжена работа по реализации Плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы куль-
туры на территории города Усолье-Сибирское (далее – «дорожная карта»). 

Реализация мероприятий «дорожной карты» дала положительные ре-
зультаты, что отразилось на увеличении ключевых показателей работы 
учреждений культуры (таблица 3).

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица 
и з м е р е -
ния

Фактическое 
значение за 
2016 год

Фактическое 
значение за 
2017 год

О т к л о -
нение 
-/+

1 2 3 4 5 6

1
Количество приобретенных 
экземпляров библиотечного 
фонда

экз. 515 756 +241

2
Количество названий перио-
дических изданий, оформлен-
ных на подписку

назв. 50 81 +31

3
Число участников клубных 
формирований МБУК «Дом 
культуры «Мир», МБКДУ 
«Дворец культуры»

чел. 1 822 1 824 +2

4

Число посещений культур-
но-массовых мероприятий, 
проводимых МБУК «Дом куль-
туры «Мир», МБКДУ «Дворец 
культуры», на платной и бес-
платной основах

чел. 227 788 400 443 + 172 655

5
Число одаренных детей и 
творческой молодёжи, кото-
рым присуждена стипендия 
мэра города

чел. 20 20 0

В отчетном году отделом культуры совместно с подведомственными 
учреждениями проведена большая работа по участию в отборе на вклю-
чение в государственную программу Иркутской области «Развитие куль-
туры» на 2014-2020 годы (сбор необходимых документов, разработка 
проектов, смет, прохождение государственной экспертизы). В результате 
подготовлен необходимый пакет документов для включения в государ-
ственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-

2020 годы и выделение средств в 2018 году из областного бюджета на 
следующие мероприятия:

- реконструкция здания открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» на сум-
му 21 189,1 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета - 1 115,2 тыс. руб. 

- выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом 
этаже) в здании МБКДУ «Дворец культуры» на сумму 1 921,5 тыс. руб., 
софинансирование из местного бюджета - 101,1 тыс. руб.

В отчётном году поступили межбюджетные трансферты, предоставля-
емые бюджетам городских округов, на сумму 21,75 тыс. руб. на комплек-
тование книжных фондов библиотек. Из средств бюджета города в 2017 
году выделено на приобретение книг 144,8 тыс. руб., на оснащение пери-
одическими изданиями (газеты, журналы) – 245,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив в 
2017 году был издан фотоальбом об истории города «Островки памяти» 
к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское 
на сумму 740,0 тыс. руб. (750 экземпляров), а также приобретена свето-
вая и музыкальная аппаратура, сценический комплекс для организации 
массовых мероприятий на сумму 2 685,0 тыс. руб.

В целях поддержки юных дарований и творческой молодежи города, об-
учающихся в детских школах искусств и культурно-досуговых учреждени-
ях, в 2017 году стипендией мэра города награждены 20 детей по 2 тыс. руб.

Уразовскому Артёму, ученику Детской музыкальной школы, в 2017 году 
присуждена стипендия Губернатора Иркутской области для одаренных де-
тей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства.

Задачи на 2018 год:
1. Подготовка документов и подача заявки для включение в государ-

ственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-
2020 годы (на 2019 год) мероприятий:

- капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ «Дворец культу-
ры» на сумму 5 352,13 тыс. руб.

 - капитальный ремонт в основном и малом здании МБУДО «Детская 
музыкальная школа» на сумму 16 88,81 тыс. руб.

 - капитальный ремонт кровли на здании МБУДО «Детская художе-
ственная школа» 3 492,23 тыс. руб.

 - капитальный ремонт полов в здании МБУДО «Детская художествен-
ная школа» на сумму 2 936,17 тыс. руб.

 - капитальный ремонт фасада здания МБУДО «Детская художествен-
ная школа» на сумму    4 332,35 тыс. руб.

2. Разработка проектов  и необходимой документации по капитальному 
ремонту МБУК «Усольский историко-краеведческий музей», МБУК «Дом 
культуры «Мир», МБУК «Усольская городская централизованная библи-
отечная система» для дальнейшего участия в государственной програм-
ме Иркутской «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. 

3. Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященных 170-лет-
нему юбилею курорта «Усолье» и 350 – летнему юбилею города Усолье 
– Сибирское.

4. Увеличение объёма и качества оказываемых услуг в сфере культуры.
5. Реализация цикла мероприятий в рамках Года волонтера.
6. Участие учреждений культуры в конкурсах, грантах.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
В 2017 году в целях обеспечение частичной доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское 
было освоено 813,1 тыс. руб. 

В результате было приобретено более 40 единиц разных технических 
вспомогательных средств для повышения уровня доступности объектов 
и услуг в приоритетных сферах для людей с ограниченными возможно-
стями (МБКДУ «Дворец культуры», МБУ «Спортивный комплекс «Химик», 
администрации города Усолье- Сибирское, МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей», МБУК «УГЦБС», МКУ «Муниципальный архив», 
администрация города, МБУК «Дом культуры «Мир») – это кнопки вызо-
ва, пандусы, гусеничный подъемник, ПК, настольные лупы с подсветкой 
для чтения, маркировочные знаки для входных дверей, линзы Френеля 
для слабовидящих людей, тактильные мнемосхемы, электронные книги, 
тифлофлешплееры и т.д.).

Для решения отдельных вопросов сферы здравоохранения на терри-
тории города Усолье-Сибирское с 2016 года реализуется муниципальная 
программа города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значи-
мых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негатив-
ных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы.

Одним из направлений программы является создание условий для 
вновь привлеченных врачей-специалистов. 

В 2017 году произведена выплата ОГБУЗ «Усольская областная психо-
неврологическая больница» на предоставление единовременной выплаты 
(подъемных) вновь привлеченному врачу-психиатру для работы в ОГБУЗ 
«Усольская областная психоневрологическая больница» и предоставле-
но 3 служебных квартиры для проживания в них работников учреждений 
здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории го-
рода Усолье-Сибирское (в 2016 году была предоставлена выплата ОГБ-
УЗ «Усольская городская больница» на предоставление единовременной 
выплаты (подъемных) вновь привлеченному врачу-инфекционисту для ра-
боты в кабинете инфекционных заболеваний в Поликлинике № 1 ОГБУЗ 
«Усольская городская больница» и предоставлено 8 жилых помещений для 
проживания в них работников учреждений здравоохранения, осуществляю-
щих свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское).

Необходимо отметить, что в 2018 году увеличено количество выплат 
до 2 и их сумма с первоначальных 50 000,00 рублей увеличена до 100 
000,00 рублей. Таким образом, в текущем году планируется привлечь 
к работе в учреждениях здравоохранения Усолья-Сибирского двух 
врачей-специалистов.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В городе разработана и реализуется муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы.

Целью муниципальной программы является обеспечение максималь-
ной вовлеченности населения на территории города Усолье-Сибирское 
в систематические занятия физкультурой и спортом, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в городе.

В 2017 году удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом, от общей 
численности населения города составил 23% (при плановом значении 
18%), т.е. систематически занимались физической культурой и спор-
том 16 481 человек (при плане 11 493), при численности населения на 
01.01.2017 от 3 до 79 лет – 72 335 человек.

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
в 2016-2017 годах проведён капитальный ремонт МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик». Всего в период 2016-2017 годов на реализацию меропри-
ятия по капитальному ремонту израсходовано 139,618 млн. руб.

На этом же стадионе уложено искусственное футбольное поле, полу-
ченное в рамках федеральной программы – 11,36 млн. руб. 

В 2017 году в целях организации работ по проведению мероприятий 
по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной по адресу: ул. Машиностроителей, 14, за счёт средств местного 
бюджета израсходовано 1,848 тыс. руб. на проведение комплекса работ 
по инженерным изысканиям. В настоящее время разрабатывается про-
ектно-сметная документация на строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного ледового комплекса. 

В 2017 году из областного бюджета предоставлена и реализована суб-
сидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ос-
нащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта города Усолье-Сибирское 
в общем объёме 1,05 млн. руб. За счет местного бюджета приобретено 
спортивное оборудование на сумму 267,5 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив в 
2017 году приобретена машина по уходу за искусственным покрытием 
футбольного поля на стадионе «Химик».

В 2017 году в целях участия сборных команд и спортсменов в област-
ных, региональных всероссийских и международных соревнованиях 
были произведены расходы на общую сумму 1,206 млн. руб. (проезд к 
месту соревнований и обратно, питание, проживание в период проведе-
ния спортивных соревнований).

Согласно календарному плану работы, в городе проведено 162 физкуль-
турно-массовых и спортивных мероприятия для всех категорий населения.

Традиционно в нашем городе на протяжении более 20 лет в учебный 
период (с сентября по май) параллельно проходят спартакиады:

- общеобразовательных организаций по 6-ти видам спорта;
- средне-специальных учебных организаций по 9-ти видам;
- предприятий и организаций города по 11-ти видам спорта;
- среди ветеранских организаций города по 9-ти видам спорта. 
Это даёт значительную долю охвата регулярно занимающихся в нашем городе.
На территории города культивируется 32 вида спорта, в т.ч. армспорт, 

авиамоделизм, баскетбол, бокс, бодибилдинг, велосипедный спорт, во-
лейбол, восточное боевое единоборство и др.

Календарным планом предусмотрены физкультурно-массовые 
мероприятия:

- к знаменательным датам (День Города, День Победы, Масленица, Но-
вый год, День Физкультурника и др.);

- среди ветеранов;
- среди людей с ограниченными возможностями;
- по военно-прикладным видам спорта (стрельба, авиамоделизм, 

мотокросс);
- легкоатлетические пробеги (День Победы, День Иркутской области);
- военно-спортивная игра «Зарница» (на базе кадетского корпуса);
- среди оздоровительных лагерей дневного пребывая;
- Президентские состязания, Президентские игры;
- Президентский проект «Мини-футбол в школу!
- футбольный фестиваль «В бой идут одни старики!»
и другие традиционные турниры.
11-13 августа 2017 года на базе спортивного лагеря «Смена» состоя-

лась летняя городская спартакиада «Здоровье», в которой приняли уча-
стие 10 команд города и более 500 человек по 9-ти видам спорта.

В преддверии Всероссийского дня Физкультурника 7 августа 2017 года 
в актовом зале администрации города состоялась церемония награжде-
ния по итогам выступлений ведущих спортсменов города, их тренеров с 
вручением благодарностей, сертификатов на приобретение спортинвен-
таря.  Были подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучший тре-
нер года», «Лучший спортсмен года».

По итогам выступлений областных соревнований «Президентские со-
стязания» команда учащихся МБОУ «Гимназия № 1» нашего города ста-
ло победителями в данных соревнованиях и приняли участие на Всерос-
сийском этапе соревнований «Президентские состязания».

На базе детских клубов по месту жительства реализуется социальный про-
ект «Здоровое лето». В 2017 году участниками проекта стали 40 несовершен-
нолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. В рамках проекта организованы 
различные мероприятия, направленные на воспитание ценностного отно-
шения к здоровью, профилактику негативных явлений в молодежной среде.

Проводятся агитационно-пропагандистские акции, направленные на 
организацию пропаганды по внедрению ВФСК «ГТО», а также популя-
ризацию, совершенствование и развитие спортивного движения среди 
подрастающего поколения, развитие патриотического воспитания и про-
паганду здорового образа жизни.

Тестирование комплекса ГТО в 2017 году проводилось по 16 видам ис-
пытаний, оценивающие такие физические качества как скорость, сила, 
гибкость, выносливость и прикладные навыки. По результатам выполне-
ния испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» на золотой знак отличия выполнили 
– 162 участника, серебро – 107 человек.

Достижения спортсменов   в спортивном сезоне 2017 года:
С января по декабрь 2017 года выполнили:
- массовые разряды – 691 человек;
- 1 спортивный разряд - 31 воспитанник МБУДО «ДЮСШ №1»;
- норматив «Кандидат в мастера спорта» – 55 человек МБУДО «ДЮСШ №1».
Достижение спортсменов в адаптивном спорте:
Сибирские спортивные игры среди инвалидов ОДА, Парасибириада г. 

Иркутск 21-25 июня 2017 года:
- Андреев Александр – 1 место - толкание ядра, 1 место – дартс, 2 ме-

сто – метание копья, 3 место – волейбол;
- Николаева Светлана – 1 место – пауэрлифтинг, 2 место – толкание ядра 

с коляски, 3 место – дартс, 3 место - л/а эстафета на колясках 4 х 100 м.
«ПараКрым» г. Евпатория 05-11 сентября 21017 года: 
- Андреев Александр – 3 место – бег 100 м.       
- Николаева Светлана – 4 место пауэрлифтинг.    
Физическая культура и спорт среди инвалидов
На территории города Усолье-Сибирское зарегистрировано и ведут 

работу четыре общественных объединения по работе с инвалидами: 
городское общество инвалидов, городское общество глухих, городское 
общество слепых и детский клуб «Островок улыбок». В обществах инва-
лидов имеются приспособленные помещения, инвентарь, шашки, шах-
маты, настольный теннис, дартс, армреслинг. 

Традиционно, в рамках декады инвалидов в период с 20 по 24 ноября 
2017 года проведена спартакиада по 7-ми видам спорта,   также было  
обеспечено участие сборной команды инвалидов в областной спартаки-
аде 25 ноября 2017 года в г. Иркутске.

На протяжении 9 лет наши участники становятся победителями об-
ластной спартакиады. Сборная команда инвалидов города участвует в 
других соревнованиях, проводимых   Министерством спорта Иркутской 
области для различных групп лиц с ограниченными возможностями.

Задачи на 2018 год:
1. Проведение выборочного капитального ремонта нежилого здания 

МБУДО «ДЮСШ №1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Толбухина,1Б. для учебно-тренировочного процесса воспитан-
ников отделения дзюдо МБУДО «ДЮСШ №1». Общий объём финансиро-
вания – 10,3 млн.руб.

2. Подготовка документов для включения в перечень мероприятий го-
сударственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы:

- строительство типового ФОКа;
- строительство ледового многофункционального ФОКа;
- строительство хоккейного корта;
- выделение субсидий на приобретение спортивного оборудования и 

спортинвентаря.
3. Содействие в развитие адаптивной физкультуры и спорта.
4. Оказание содействия в оснащении Центра тестирования ГТО.
Молодежная политика
В сфере молодежной политики реализуется муниципальная программа 

города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы.
В рамках программы в 2017 году организованы и проведены меропри-

ятия по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания»: 

- городской фестиваль патриотической песни и поэзии «Россия – ты 
сердце моё и душа!», посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне;

- 5 акций «Я – Гражданин России» (торжественное вручение паспортов 
14-летним гражданам);

- акции «Георгиевская ленточка»;
- «Парад Победителей»;
- Всероссийская акция «Рекорд победы»;
- Вахта Памяти;
- Свеча памяти;
- социально-патриотическая акция «День призывника» (весенний и 

осенний призывы);
- военно-спортивная игра «Зарница - 2017»;
-  военно-полевые сборы;
- городская военно-спортивная эстафета, посвященная памяти Почёт-

ного гражданина города Усолье-Сибирское В.В. Потапова;
- патриотическая мемориальная акция «Свеча памяти»;
- торжественный митинг, посвященный окончанию Второй мировой 

войны. 
Для профилактики экстремизма, формирования толерантности в мо-

лодежной среде 13 сентября 2017 года педагоги общеобразовательных 
организаций города приняли участие в областном семинаре, который со-
стоялся в г. Черемхово. 

На базе центральной городской библиотеки 16 ноября 2017 года со-
стоялось городское мероприятие, направленное на формирование то-
лерантности и профилактики экстремизма в молодёжной среде «День 
толерантности». 

Для проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, продолжена работа Во-
лонтерского корпуса, в состав которого вошли студенты и обучающиеся 
общеобразовательных организаций.

В 2017 году количество участников мероприятий патриотической на-
правленности составило – 7 508 человек.

В рамках реализации мероприятия по созданию условий для содер-
жательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного 
творчества» состоялись городские мероприятия:  

- конкурс волонтеров «Технологии добра-2017»; 
- праздник День молодежи «Молодёжный mix» (art-площадка «Терри-

тория красоты», мастер-классы по косоплетению, макияжу и аквагриму, 
выставка декоративно-прикладного творчества молодёжи, выставка ра-
бот молодых художников (аллея художников), развлекательная площад-
ка «Фестиваль красок», праздничный концерт, соревнования по авиа-
модельному спорту, на площадке скейт парка состоялась акция «Sport 
рулит», развлекательная площадка «Лето - Dance», в верхнем парке со-
стоялся Рэп-фестиваль); 

- чествование «Золотой фонд города Усолье-Сибирское»; 
- городской фестиваль «Студенческий креатив - 2017», посвященный 

Дню студента, в рамках которого состоялось торжественное вручение 
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стипендии мэра города семи лучшим студентам профессиональных об-
разовательных организаций города; 

- игра КВН «Декабрьский позитив»; 
- областная игра школьной лиги «КВН на Ангаре»; 
- фестиваль школьных видеофильмов «Перемена». 
Организовано участие делегаций молодёжи города в областных ме-

роприятиях «Лыжня России», «Кросс наций», «Молодежь Прибайкалья», 
«Молодежь Иркутской области в лицах», в Международном молодежном 
лагере «Байкал-2020», областном Слете лучших добровольцев Иркут-
ской области и др. 

Организовано участие депутатов Молодежного парламента при Думе го-
рода Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде «Здоровье». Так-
же, молодыми парламентариями проведены городские мероприятия: ак-
ции «Волевой рубеж», «Усолье за Здоровье», «Кадровый потенциал» и др.

В рамках реализации мероприятий для молодых семей по оказанию пси-
хологических и иных консультационных услуг оказана поддержка деятель-
ности Клубу молодой семьи при отделе по Усольскому району и г. Усо-
лье-Сибирское в управлении государственной регистрации службы запи-
си актов гражданского состояния Иркутской области, в виде организации 
работы психологов по оказанию консультационных, правовых, психологи-
ческих услуг молодым семьям. Также, в рамках данного мероприятия со-
стоялось две единовременные церемонии регистрации новорожденных 
«Здравствуйте, я родился!», посвященные Международному Дню семьи 
и Дню матери. Участники данных мероприятий – молодые семьи города. 

Таким образом, за отчетный период количество молодых граждан, по-
лучивших психологические и иные консультационные услуги, составило 
262 человека, что на 22 человека больше запланированного показателя 
(план – 240 человек).

В рамках реализации мероприятия по организации и проведению ком-
плекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 
для несовершеннолетних и молодежи (первичная профилактика) си-
лами привлеченных исполнителей организован комплекс мероприятий 
(лекций, семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике 
социально-негативных явлений среди обучающихся образовательных 
организаций по темам: «Кричи громче», «Со  спортом всегда по пути», 
«Спорт рулит», «Лето-Dance», «Будущее с нами», «Дети России», «Твоё 
будущее», «Неизвестное об известном ВИЧ», «Горькие плоды сладкой 
жизни», «Учимся говорить НЕТ»,  «Откроем мир без вредных привычек», 
«Жизнь и здоровье в наших руках», «Не переступи черту», «На пути к 
мечте», «Преодолеем опасности» и др. Проведены родительские собра-
ния по темам: «Профилактика социально-негативных явлений в под-
ростковой среде», «Влияние вредных привычек на здоровье ребенка», 
«Здоровье сберегающие технологии», родительское собрание для опе-
кунов «Центра помощи детям» на тему: «Безопасное родительство».

В течение года организованы акции, конкурсы, массовые мероприятия 
по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и молодёжной среде: «День здоровья», 
«Родительский урок», «День памяти, погибших от ВИЧ/СПИДа», «День 
борьбы с табакокурением», «Летний лагерь – территория здоровья», 
«Алкоголь под контроль!», «Неделя трезвости», «Имею право знать», 
«Стоп ВИЧ/СПИД», «Волевой рубеж» и др.

В рамках мероприятия по развитию системы раннего выявления не-
законных потребителей наркотиков (вторичная профилактика) регио-
нальным специалистом по профилактике наркомании и токсикомании 
осуществлено тестирование молодежи на диагностическом комплексе 
«Лира - 100», а также диагностика тест-системами. В течение года при-
обретено 439 тест-систем, которые были переданы в ОГБУЗ «Психонев-
рологический диспансер» для проведения осмотров, в ОДН МО МВД РФ 
«Усольский» - для проведения рейдов. 

В связи с увеличением количества профилактических осмотров в ОГ-
БУЗ «Психоневрологический диспансер», а также количества рейдовых 
мероприятий органами МВД возросло количество молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах формирования наркотиче-
ской зависимости, на 3 человека. 

Организована работа специалиста-психолога по оказанию адресной пси-
хологической помощи несовершеннолетним и молодежи. В течение года 
специалистом осуществлено 20 часов индивидуальной работы с граждана-
ми (индивидуальные беседы, психологическая коррекция и консультирова-
ние, развитие личностных качеств, социальная адаптация и др.). 

В рамках реализации мероприятия по мотивированию и включению по-
требителей наркотических средств в программы комплексной реабили-
тации и ресоциализации Иркутской области (третичная профилактика) 
на базе консультационного центра ОГКУ «Центр реабилитации нарко-
зависимых «Воля» проведен семинар с созависимыми родственниками 
наркозависимых.

В 2017 году проведено 95 консультаций с наркозависимыми и созави-
симыми родственниками. Из 52 наркозависимых, прошедших консульти-
рование, на реабилитацию согласились 23 человека.

В 2017 году количество лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, снижено на 23 челове-
ка (от запланированного показателя), что связано с их снятием с диспан-
серного учета в ОГБУЗ «Психоневрологический диспансер» и с увеличе-
нием количества проведенных профилактических мероприятий.

В целях поддержки молодых семей в 2017 году двум многодетным се-
мьям предоставлена  социальная выплата на приобретение жилья по 
881 460,00 рублей каждой семье.  

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Дорожное хозяйство
В целях обеспечения бесперебойного и безопасного функционирова-

ния дорожного хозяйства в 2017 выполнены следующие мероприятия:
 - выполнено содержание 60 км дорог местного значения, объем  расхо-

дов на содержание дорог составил 15,9 млн. руб.; 
- выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения к садоводствам «Бодрость», «Березка», «Кооператор», пло-
щадь отремонтированных дорог составила 15 180,0 кв.м., стоимость ра-
бот – 16,244 млн. руб.; 

- выполнены работы по ремонту внутриквартальных дорог на улицах 
города: ул. Толбухина район д. 6-12, ул. Коростова район д. 19-21, ул. 
Менделеева район домов 22,26,32,34, ул. Молотовая район д. 70а,78, 
пр-т Космонавтов район д. 42 и т. д., площадь отремонтированных дорог 
составила 6 012,90 кв.м., стоимость работ – 2,5 млн. руб.; 

- выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия автомобиль-
ных дорог города по ул. Жуковского, Суворова, Интернациональной, Ле-
нина, Ватутина, Декабристов, Калинина, Шевченко, Горького, пр. Космо-
навтов, Химиков и т. д., площадь отремонтированных дорог составила 43 
561,8 кв.м., стоимость работ – 22,897 млн. руб. 

- в рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив вы-
полнен также текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильной 
дороги общего пользования местного значения от проспекта Комсомоль-
ского до дороги М-53, площадь ремонта дороги составила 5 808,0 кв.м., 
стоимость работ составила 2,5 млн. руб.; 

- проведена государственная экспертиза сметного расчета на ремонт ав-
томобильной дороги по улице Менделеева, что позволит администрации 
города Усолье-Сибирское провести ремонт дороги с привлечением средств 
из областного бюджета. Стоимость работ составила 840,9 тыс. руб. 

Благоустройство
Состояние благоустройства территории города далеко от совершен-

ства, однако, к числу основных результатов реализации данных меро-
приятий, можно отнести формирование позитивного имиджа города, это 
и увеличение обустройства уличного освещения, проведение работ по 
озеленению городского мемориала памяти «Вечный огонь» (посадка ря-
бин), высадка  сосен в районе сквера на проспекте Космонавтов, содер-
жание в надлежащем состоянии парков, скверов, кладбища, проведение 
формовочной обрезки деревьев и кустарников, уборка несанкциониро-
ванных свалок на территории города, благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, благоустройство территорий общего 
пользования города, все это позволяет повышать уровень общей куль-
туры населения, выражающегося в бережливом отношении к объектам 
муниципальной собственности, что в свою очередь стимулирует пози-
тивные тенденции в социально-экономическом развитии города и, как 
следствие, повышение качества жизни населения.

Одним из приоритетных проектов, который был реализован на терри-
тории города в 2017 году в целях благоустройства города – это проект 
«Формирование комфортной городской среды».

Реализованы мероприятия по благоустройству территорий Нижне-
го и Верхнего парков, благоустройству 24-х дворовых территорий к жи-
лым домам по адресам: по проспекту Ленинский, район домов № № 
2,4,6,8,10,14 и по улице Менделеева, район домов № № 10,12,14; по про-
спекту Комсомольский, район домов №№ 91,93,95,97,99 и по улице Ма-
шиностроителей, район дома № 17; по улице Луначарского, район домов 
№ № 11,13,17,21; по улице Р. Люксембург, район домов № № 1,5,9,11; по 
проспекту Красных партизан, район дома № 59. Стоимость работ соста-
вила 62,2 млн. руб. 

Также в целях повышения уровня внешнего благоустройства терри-
тории города Усолье-Сибирское, в 2017 году выполнены следующие 

мероприятия:
- содержание 29 км наружного освещения города Усолье- Сибирское, сто-

имость работ составила  5,1 млн. руб., в том числе оплата за потребленную 
электроэнергию для наружного освещения города - 2,988 млн. руб.;

- сопровождение и проведение городских мероприятий (1,7 млн. руб.);
- улучшение санитарного состояния территории города (2,6 млн. руб.), 

в том числе уборка стихийных свалок, санитарная очистка территории 
города, содержание Нижнего парка, содержание кладбища;

- содержание городского мемориала памяти (1,96 млн. руб.), в том чис-
ле приобретение газа для обеспечения бесперебойного горения газовой 
установки, техническое обслуживание газового оборудования; 

- углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления 
жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское (150,0 тыс. руб.);  

- озеленение, формовочная обрезка деревьев (780,8 тыс. руб.), выпол-
нена обрезка сухих и больных деревьев на территории города в количе-
стве 912 ед.;

- отловлено 88 безнадзорных животных и помещено в питомник  (200,0 
тыс. руб.); 

- выполнено содержанию 70-ти детских городков (220,0 тыс. руб.);
-  выполнен снос аварийных кладовок по ул. Ватутина, 44-46; ул. Крас-

ногвардейская, 3-4; ул. Б. Хмельницкого, 2 и снос аварийного дома по ул. 
К. Цеткин, 10 (388,7 тыс. руб.);

- выполнены проектные работы на освещение дворовых территорий  и 
получены положительные заключения о проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и территорий Нижнего и Верхнего пар-
ков (369,2 тыс. руб.) в целях реализации проекта по формированию ком-
фортной городской среды.

Безопасность дорожного движения
В целях повышение безопасности дорожного движения города Усо-

лье–Сибирское выполнены следующие мероприятия:    
- содержание и ремонт 8 ед. светофорных объектов  (895,5 тыс. руб.);
- техническое обслуживание 7 ед. систем видеонаблюдения (проспект 

Комсомольский, 124 - 2 ед.; проспект Красных партизан, 24, 67; МБКДУ 
«Дворец культуры»; ул. Луначарского, 45; мемориал памяти «Вечный 
огонь») (432, тыс. руб.); 

- приобретено 2 211 ед. учебно-методических, наглядных пособий, по-
ощрительных призов для повышения безопасности дорожного движения 
на сумму 150,0 тыс. руб. (все пособия были вручены руководителям до-
школьных учреждений города, поощрительные призы вручены победи-
телям городского конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся обра-
зовательных учреждений);

- обустроен пешеходный переход в районе дома № 75 по проспекту 
Комсомольский (установлено 150 п.м. металлических ограждений, нане-
сено 1600,0 кв.м. дорожной разметки), стоимость работ составила 500,0 
тыс. руб.;

- приведены в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-2004 342 ед. до-
рожных знаков (1,748 млн. руб.);

- нанесено 5 668,4 кв.м. дорожной разметки на автомобильных дорогах 
(1,4 млн. руб.). 

Городское хозяйство
В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий прожива-

ния граждан в 2017 году:
- выполнен текущий ремонт в 13-ти муниципальных жилых помещени-

ях, выполнен ремонт кровель 2-х домов, общая стоимость работ соста-
вила 2,1 млн. руб.; 

- проведен капитальный ремонт 16-ти многоквартирных домов, что со-
ставило 2,47% от общего количества многоквартирных домов, включен-
ных в Региональную программу проведения капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов на территории Иркутской об-
ласти на 2014-2043 годы. Стоимость капитального ремонта в 2017 году 
составила 78,4 млн. руб. (средства собственников помещений). 

Специалистами - муниципальными жилищными инспекторами с целью 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории го-
рода Усолье-Сибирское проведены 33 внеплановые выездные провер-
ки, которые были проведены с целью проверки исполнения ранее вы-
данных предписаний.

Мероприятия по муниципальному жилищному контролю проводились в 
отношении следующих управляющих компаний:

- ООО «Вега» – 10 проверок;
- ООО УК «Элита» – 16 проверок;
- ООО «УК «ТвК» – 2 проверки;
- ООО УК «Усолье Жилсервис» – 2 проверки;
- ООО «УК «Усольская» – 3 проверки.
По результатам проверок выдано 20 предписаний об устране-

нии нарушений. Составлено 20 протоколов об административных 
правонарушениях.

Наложено штрафов на сумму 190,0 тыс. руб., в бюджет города Усо-
лье-Сибирское поступило 60,0 тыс. руб.

Совместно со Службой государственного жилищного надзора Иркут-
ской области проведено 5 обследований состояния жилищного фонда, 
который находится в управлении управляющих компаний города.

С целью повышения качества муниципального жилищного контроля 
необходимо внести изменения в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации, а именно:

- в соответствии с ч. 1.1 ст. 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации наделить уполномоченные органы местного самоуправления от-
дельными полномочиями по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами на основании лицензии; 

- в соответствии с ч. 3 ст. 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотреть законом Иркутской обла-
сти наделение должностных лиц органа местного самоуправления, осу-
ществляющих муниципальный жилищный контроль, правом составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП, при выявлении органом муниципального жилищного 
контроля фактов осуществления предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных тре-
бований, с целью поступления денежных средств от взыскания админи-
стративных штрафов в бюджет органа местного самоуправления. 

Данные изменениями позволит повысить ответственность управляю-
щих компаний перед собственниками жилых помещений, так как при осу-
ществлении лицензионного контроля штрафы по неисполнению обяза-
тельств для управляющих компаний составляют от 150 000 до 300 000 
рублей, в настоящее время орган муниципального жилищного контроля 
может только привлекать управляющие компании за административные 
правонарушения в рамках судопроизводства, и как правило решения 
суда ограничиваются 10 000 руб. 

С данными инициативами администрация города не однократно обра-
щалась в Законодательное Собрание Иркутской области и в Правитель-
ство Иркутской области.

В целях проведения энергосберегающих мероприятий в 2017 году:
- выполнены ремонты в 9-ти образовательных учреждениях города на 

сумму 2,7 млн. руб. (замена оконных блоков, ремонт тепловых узлов, ре-
монт системы отопления);

- проведены работы по оснащению муниципальных жилых помещений 
87 индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов (горячее 
и холодное водоснабжение, электроснабжение). 

Задачи на 2018 год:
- произвести вывоз бетонных остатков, железобетонных свай, которые 

находятся на территории города, в объеме 180 тонн;
- выполнить подсыпку и грейдеровку дорог более 7 000 кв.м. к садовод-

ствам «Энергетик» и «Здоровье» и уложить порядка 5 124 кв.м. асфаль-
тового покрытия к садоводству «Городское» (6,1 млн. руб.);

- выполнить ремонт внутриквартальных дорог площадью  не менее 3 
000 кв.м.;

- выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования в объ-
еме более 5 000 кв.м.;

- подготовить документы и направить в министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области для включения в государствен-
ную программу Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2014 -2020 годы мероприятия по ремонту дорог к садовод-
ствам на 2019 год;

- подготовить и направить документы в министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области для включения в государствен-
ную программу Иркутской области «Реализация государственной поли-
тики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы 
мероприятий по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ин-
тернациональной и ремонта автомобильной дорого по ул. Трактовой на 
подъезде к ООО «Смартсинтез» на 2019 год.

- выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Менделе-
ева (более 2 000 кв.м.) с привлечением субсидий из областного бюджета;

- выполнить проектирование сетей водоснабжения улиц Российская 

и Ленинградская (частный сектор) (изыскания, корректировка проек-
тно-сметной документации объекта,  прохождение государственной экс-
пертизы инженерных изысканий и проектно-сметной документации); 

- провести инвентаризацию общественных территорий;
-  подготовить документы для участия города Усолье-Сибирское в госу-

дарственной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-
2020 годы в целях переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да города Усолье-Сибирское в 2019 году. 

Бюджет города
Доходная часть бюджета города
За 2017 год в бюджет города поступило доходов в размере 1 576 320,4 

тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 526 
269,8 тыс. руб., безвозмездные поступления – 1 050 050,6 тыс. руб.

В структуре доходов на налоговые и неналоговые доходы приходится 
33%, на безвозмездные поступления - 67%.

По сравнению с 2016 годом доходы бюджета увеличились на 149 220,4 
тыс. руб. или на 10,5%, из них налоговые и неналоговые доходы возросли 
на 64 392,8 тыс. руб. или на 13,9%, в основном за счет налога, взимаемо-
го по упрощенной системе налогообложения, в связи с распределением 
единого норматива отчисления данного налога в размере 30%, а также 
налога на доходы физических лиц по причине уплаты задолженности, 
увеличения сумм налога в связи с ростом фонда оплаты труда, в том чис-
ле по учреждениям здравоохранения.

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета города в 2017 году являлись:

- Налог на доходы физических лиц – 40,8% или 214 732, 9 тыс. руб.;
- Налоги на совокупный доход – 19,2% или 100 969,3 тыс. руб.;
- Налоги на имущество – 17,5% или 92 122,2 тыс. руб.;
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности - 10,3% или 54 436,9 тыс. руб. 
Кроме того, в общей сумме налоговых и неналоговых доходов доля на-

логовых доходов составляет 83,4%, неналоговых – 16,6%.
Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличились на 85 137,1 тыс. руб. или на 8,8% и 
составили 1 050 400 тыс. руб. 

В структуре безвозмездных поступлений из областного бюджета суб-
венции составляют 78% (814 806 тыс. руб.), субсидии - 18% (190 582,5 
тыс. руб.), дотации - 4% (45 011,5 тыс. руб.).

В рамках работы по привлечению в бюджет города целевых межбюд-
жетных трансфертов в 2017 году получены в большем объеме по сравне-
нию с 2016 годом в основном следующие:

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности (в сфере физической культуры и спорта – 
ремонт Стадиона «Химик») получены больше, чем в 2016 году на 36 673,7 
тыс. руб. и составили 83 373,7 тыс. руб.;

- субсидии на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды получены в размере 53 145,1 тыс. руб.;

- субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) получены в размере – 5 950,7 тыс. руб.

Кроме того, муниципалитетом в 2017 году получена финансовая по-
мощь в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов в размере 40 204,5 тыс. руб., что на 18 172,4 тыс. руб. 
больше, чем в 2016 году.

В рамках работы над эффективностью доходной части бюджета города 
были проведены следующие мероприятия:

- проведено 12 заседаний городской межведомственной комиссии по 
вопросам обеспечения полноты поступлений доходов в бюджет города, 
на которые было приглашено 680 должников по налоговым и неналого-
вым доходам, оплачено задолженности с учетом нормативов в бюджет 
города (представлены документы об оплате) в размере 4 123,5 тыс. руб.

- налоговыми органами при участии администрации города проведено 
10 заседаний комиссий по урегулированию задолженности, на которые 
было приглашено 259 должников, в результате оплачено задолженности 
в размере 1 657,0 тыс. руб. Меры принудительного взыскания налоговой 
инспекцией применяются в соответствии с нормами Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

- администрацией города и Межрайонной ИФНС России № 18 прове-
дена информационно-разъяснительная работа о необходимости уплаты 
налогов, размещены материалы в средствах массовой информации и на 
сайте администрации города, на баннерах и информационных листов-
ках. Также администрация города оказывает содействие в предоставле-
нии квитанций об оплате по имущественным налогам сотрудникам орга-
нов местного самоуправления.

Расходная часть бюджета
Расходная часть бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год испол-

нена в размере 1 564 429 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 1 572 917 
тыс. руб. или на 99,5%.

Структура расходов бюджета города в разрезе разделов представле-
на в таблице 4. 

Таблица 4

Раздел Наименование
Исполнение 
за 2016 год,
 тыс. руб.

Исполнение 
за 2017 год, 
тыс. руб.

отклонение

0100 Общегосударственные вопросы 142 389 152 493 + 10 104

0300

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 9 058 10 175 + 1 117

0400 Национальная экономика 68 323 78 380 + 10 057

0500
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 24 813 85 187 + 60 374

0700 Образование 964 239 995 893 + 31 654

0800 Культура, кинематография 53 832 66 298 +12 466

1000 Социальная политика 64 256 61 330 -2 926

1100 Физическая культура и спорт 74 958 112 534 + 37 576

1200
Средства массовой информа-
ции 1 289 914 - 375

1300
Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 7 694 1 225 - 6 469

 ИТОГО: 1 410 851 1 564 429 + 153 578

По исполнению расходной части бюджета города за 2017 год по срав-
нению с 2016 годом в данной форме имеются следующие отклонения:

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» увеличение соста-
вило 10 104 тыс. руб. В 2017 году увеличены расходы на проведение му-
ниципальных выборов на сумму 7 723 тыс. руб. и на проведение ремонта 
здания по ул. Шевченко, 16 для размещения в нем МКУ «ЦБ города Усо-
лье-Сибирское» на сумму 1 272 тыс. руб.;

- по разделу 0400 «Национальная экономика» увеличение на 10 057 тыс. 
руб. В 2017 году произведен ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения общего пользования в большем объеме по сравнению с 2016 годом;

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение 
составило 60 374 тыс. руб.. В 2017 году в рамках реализации мероприя-
тий по формированию современной городской среды (городские парки, 
дворы) было освоено средств федерального (39 594 тыс. руб.), областно-
го (19 502 тыс. руб.) и местного (3 111 тыс. руб.) бюджетов;

- по разделу 0700 «Образование» увеличение на 31 654 тыс. руб. В 2017 
году увеличился размер субвенции на образование, в связи с увеличением 
контингента учащихся в школах и детей в дошкольных учреждениях и вы-
платы средней заработной платы педагогических работников бюджетных 
учреждений в сфере образования, на заработную плату работников учреж-
дений дополнительного образования в сфере образования и культуры;

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» увеличение на 12 466 
тыс. руб. В 2017 году увеличились выплаты средней заработной платы 
работников бюджетных учреждений в сфере культуры. В 2017 году было 
освоено из областного (3 425 тыс. руб.) и местного (149 тыс. руб.) бюдже-
тов на реализацию мероприятий перечня народных инициатив на приоб-
ретение световой и музыкальной аппаратуры для организации массовых 
мероприятий и на приобретение сценического комплекса для организа-
ции массовых мероприятий, на издание 2-й и 3-й частей фотоальбома 
«Усолье-Сибирское Островки памяти» к 80-летию Иркутской области и к 
350-летию города Усолье-Сибирское»;

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» увеличение составило 
37 576 тыс. руб. В 2017 году в рамках государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
было выделено и освоено из областного (83 374 тыс. руб.) и местного (4 
390 тыс. руб.) бюджетов на завершение капитального ремонта МБУ «Спор-
тивный комплекс «Химик», расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский проспект, 101 и спортивного зала комплекса, расположен-
ного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 30;  

- по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» уменьшение составило 6 469 тыс. руб. в связи с досрочным пога-
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шением кредитных ресурсов от кредитных организаций. 

Как и в предыдущие годы, бюджет 2017 года продолжает оставаться со-
циально-ориентированным. Основная доля расходов (79%) была направ-
лена на финансирование социальной сферы, в том числе по разделам:

- «Образование» - 64%;
- «Культура, кинематография» - 4%;
- «Социальная политика» - 4%;
- «Физическая культура и спорт» - 7%.
Бюджет города Усолье-Сибирское на 2017 год сформирован по про-

граммно-целевому принципу планирования бюджетных ассигнований. 
Муниципальные программы включают в себя все расходы соответству-
ющих главных распорядителей бюджетных средств (исполнителей и со-
исполнителей программ), направленных на достижение установленных 
приоритетных целей, социально-экономического развития и утвержден-
ных целевых показателей. На территории города в 2017 году действова-
ло 14 муниципальных программ. Доля бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных для реализации программных расходов, составила 95% в 
общем объеме бюджетных ассигнований. Соответственно, доля непро-
граммных направлений деятельности составила 5% от всей суммы бюд-
жетных ассигнований.

В 2017 году сохранилась финансовая стабильность и устойчивость 
бюджета города, что позволило в полном объеме исполнить принятые 
расходные обязательства, в том числе обеспечить своевременную вы-
плату заработной платы работникам муниципальных учреждений, не до-
пустить образования просроченной кредиторской задолженности. 

В результате исполнения бюджета города за 2017 год сложился профи-
цит в размере 11 891,4 тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета состави-
ли 11 891,4 тыс. руб. со знаком минус. В течение 2017 года было при-
влечено 46 611,6 тыс. руб. бюджетных кредитов на содержание и ремонт 
дорог. Погашено бюджетных кредитов в размере 20 594,9 тыс. руб., по-
гашено кредитных ресурсов в кредитные организации – 25 000 тыс. руб.

Общий размер кредиторской задолженности местного бюджета по со-
стоянию на 01.01.2018 составляет 39 797 тыс. руб., в том числе по муни-
ципальным учреждениям города – 2 899 тыс. руб. Просроченной и дол-
госрочной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 нет.

Задачи на 2018:
- сохранение финансовой стабильности и устойчивости бюджета города;
- исполнение принятых расходных обязательств в полном объеме, в том чис-

ле на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений;
- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;
- привлечение бюджетных кредитов в целях минимизации расходов на 

обслуживание муниципального долга.
Архитектура и градостроительство
За 2017 года отделом архитектуры и градостроительства администра-

ции города (далее – ОАиГ) проведены следующие работы (таблица 5).
Таблица 5

№ 
п/п

Наименование К о л -
во 

1 Рассмотрено всего заявлений через отдел учета и контроля 
документов и обращений граждан администрации города по 
архитектурно-строительным вопросам, из них:
по предприятиям, организациям
по частным лицам

1795
543
1252

2 Рассмотрено заявлений через внутреннюю регистрацию ОАиГ 903

3 Подготовлено постановлений по архитектурно - строительным 
вопросам, в том числе по направлениям: 701
перевод нежилого помещения в жилое помещение или жилого 
в нежилое

8

присвоение адресных номеров 231
о согласовании перепланировки и (или) переустройства 77
утверждение градостроительных планов земельных участков 118
- утверждение схем земельных участков 267

4 Подготовлено распоряжений 46
5 Выдано разрешений на строительство, реконструкцию объек-

тов капитального строительства
68

6 Подготовлено и выдано разрешений на ввод в эксплуатацию 
законченных строительством, реконструкцией, объектов капи-
тального строительства

11

7 Принято в эксплуатацию квартир после проведённых перепла-
нировок, переустройств 

75

8 Принято в эксплуатацию нежилых помещений после перевода, 
перепрофилирования, проведённых перепланировок, переу-
стройств

10

9 Подготовлено паспортов по покраске фасадов 14
10 Рассмотрено и согласовано проектов по перепланировке, стро-

ительству, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в том числе:
проекты по перепланировке
проекты по строительству, реконструкции объектов, благоу-
стройству территории, прокладке трасс инженерных коммуни-
каций

164
82
82

11 Согласовано земляных работ 119
12 Подготовлено и выдано топографических материалов 573
13 Количество запросов на возможность технологического присо-

единения объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения

47

14 Выдано заключений на жилые и нежилые помещения, здания 12
17 Выдано актов выбора трасс электроснабжения, водоснабже-

ния, водоотведения, парковок
65

В сравнении с 2016 годом, в 2017 году наблюдается рост заявлений от 
частных лиц и юридических лиц на 20%. 

Задачи на 2018 год:
- Актуализация документов территориального планирования с привле-

чением субсидии из областного бюджета на актуализацию документов 
территориального планирования по государственной программе Иркут-
ской области «Развитие и управление имущественным комплексом и зе-
мельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы. Сумма суб-
сидии из областного бюджета составит 2073,40 тыс. руб. 

- Подготовка документов для подачи заявки на участие в государствен-
ной программе Иркутской области «Развитие и управление имуществен-
ным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-
2022 для получения субсидии на подготовку документации по планиров-
ке территорий.

- Подготовка документов для подачи заявки на участие в государствен-
ной программе Иркутской области «Развитие и управление имуществен-
ным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-
2022 для получения субсидии на проведение работ в отношении постанов-
ки на кадастровый учет границ населенных пунктов Иркутской области.

- Участие муниципального образования во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов малых городов в номинации «Население от 50 
000 до 100 000 человек», ожидаемое привлечение субсидий от 30 до 100 
млн. рублей.

- Подготовка документов для участия муниципального образования в 
проекте «Формирование современной городской среды» в 2019 году.

Муниципальное имущество и земельные отношения
В рамках обеспечения социально-экономического развития муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» в имущественной 
сфере первоочередными задачами Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (далее 
– Комитет) является: 

- эффективное управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в целях достижения исполнения доходной части бюджета,

- организация его рационального использования: учет и ведение реестра му-
ниципального имущества, рациональное распределение имущества, управле-
ние земельными участками в интересах муниципального образования.  

В результате реализации задачи по эффективному управлению муни-
ципальным имуществом в целях достижения исполнения доходной части 
бюджета Комитетом в 2017 году от управления и распоряжения муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в бюджет муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» поступило 76 089,1 тыс. 
руб., что составляет 114,4% от плана (при плане в 66 518,4 тыс. руб.), пе-
ревыполнение планового задания по всем доходным источникам соста-
вило 9 570,7 тыс. руб. В 2016 году перевыполнение планового задания 
составило 416,4 тыс.  руб., выполнение плановых показателей доходной 
части бюджета города составило 100,5%.

Основным видом доходов в 2017 году является арендная плата за зе-
мельные участки 36 058 тыс. руб., что составляет 48% от всего объема 
доходов. Остальные виды доходов распределены соответственно: 24% 
аренда имущества, в т. ч. рекламные конструкции (18 547 тыс. руб.), 4% 
реализация имущества (2 717 тыс. руб.), 12% продажа земельных участков 
(9 981 тыс. руб.), 11% оплата за наем жилых помещений (8 545 тыс. руб.).

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» доходов от 
аренды муниципального имущества, земельных участков представлены 
в таблице 6.

Таблица 6

Наименование показателя 2016 год 2017 год Динами-
ка, %

Доходы от аренды движимого и недвижимого муни-
ципального имущества, тыс. руб. 15 929,4 15 537,8 - 2,5

Доходы от аренды земельных участков, тыс. руб. 26 047,4 36 058,2 +38,4
Доходы от права заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, тыс. руб. 2 663,9 3 009,1 +12,9

Увеличение доходов от аренды земельных участков связано с заклю-
чением договоров аренды ликвидных земельных участков.

Снижение доходов от аренды движимого и недвижимого муниципаль-
ного имущества связано с отказом арендаторов от аренды помещений и 
расторжением договоров аренды.

В целях реализации плана приватизации муниципального имущества в 
2017 году организовано и проведено 29 заседаний постоянно действую-
щей комиссии по приватизации. В результате проведённых мероприятий 
по подготовке объектов муниципальной собственности к приватизации в 
рассматриваемом периоде приватизировано 3 из 14 объектов недвижи-
мости, включённых в план приватизации. В связи с этим заключено 3 до-
говора купли-продажи объектов муниципального имущества, 2 договора 
заключены по результатам продажи посредством публичного предложе-
ния объектов муниципального нежилого фонда.

В 2017 году заключено договоров купли-продажи земельных участков, 
всего 251 шт., в том числе по результатам торгов 9 шт., без проведения тор-
гов 242 шт., соглашений о перераспределении земельных участков 113 шт.

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» доходов от 
продажи муниципального имущества представлены в таблице 7.

Таблица 7
Наименование показателя 2016 г. 2016 г. Динамика, %
Доходы от продажи объектов муниципального 
имущества, тыс. руб. 19 401,3 2 717,2 - 85,9

Доходы от продажи земельных участков, тыс. руб. 9 233,5 9 981,1 +8,1

В результате проводимых мероприятий существует положительная ди-
намика по увеличению доходов в бюджет города Усолье-Сибирское от 
продажи земельных участков в собственность физическим и юридиче-
ским лицам, а также увеличения количества предоставления земельных 
участков бесплатно в собственность граждан во исполнение Закона Ир-
кутской области от 28.12.2015  № 146-оз «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан» (далее – 146-оз).

В соответствии с 146-оз Комитет осуществляет предоставление земель-
ных участков (под ИЖС, ведение личного подсобного хозяйства, ведение 
огородничества) в собственность граждан, в том числе граждан, имею-
щих трех и более детей, а также определяет порядок их предоставления. 
Комитетом проводится консультативная и разъяснительная работа среди 
многодетных семей об их правах на получение земельных участков.

Значительное снижение показателя по продаже объектов муниципаль-
ного имущества связано с отсутствием заинтересованности у покупате-
лей в объектах, включенных в план приватизации. 

По состоянию на 01.01.2018 в Реестре муниципального жилого фонда 
числится 2 438 жилых помещений. В 2017 году заключено 11 договоров с 
управляющими компаниями по сбору, начислению и перечислению пла-
ты за наём жилых помещений.

Подготовлено и заключено 14 договоров мены жилых помещений в 
рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
годы муниципальной программы города Усолье–Сибирское «Обеспече-
ние населения доступным жильем» на 2015-2020 годы.

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» доходов от 
платы за наем жилых помещений представлены в таблице 8.

Таблица 8
Наименование показателя 2016 год 2017 год Динамика, %
Доходы от платы за наем жилых помещений, тыс. руб. 9 055,2 8 545,2 - 5,6
Количество муниципальных жилых помещений, шт. 2 749 2 438 - 11,3

По исполнению полномочий Комитета в части учета и контроля муни-
ципального жилого фонда в 2017 году существует динамика снижения 
доходов по поступлению в бюджет города Усолье-Сибирское денежных 
средств от платы за наем жилых помещений, при снижении общего коли-
чества муниципальных жилых помещений на 11,3%, снижение доходов 
от платы за наем на 5,6%.

В рамках проведения муниципального земельного контроля комитетом 
проведены мероприятия и получены следующие результаты (таблица 9).

Таблица 9
№ 
п/п Наименование мероприятий 2016 год 2017 год Динамика, 

%

1 Проведено проверок и актов обследования в 
том числе, шт. 978 355 - 63,7

2 Инвентаризация земли, в том числе: 1 556 722 - 53,6

Показатель по инвентаризации земли за 2017 год в сравнении с 
2016 годом стал ниже на 834 земельных участка, в связи с фактиче-
ским окончанием проведения инвентаризации в соответствии с поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 23.12.2014 № 
2211 «О проведении инвентаризации свободных земель и земельных 
участков на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» и уменьшением соответственно количества земель-
ных участков.

Акты обследования за 2017 год в сравнении с 2016 годом уменьшились 
на 623, в связи с тем, что в 2016 году по письму Ассоциации муници-
пальных образований Иркутской области проводилось обследование зе-
мельных участков для установления вида разрешенного использования 
(ВРИ) в количестве 720 участков.  

В 2017 году Комитетом от имени муниципального образования «город 
«Усолье-Сибирское» осуществлялись юридические действия по защите 
имущественных и иных прав и законных интересов муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» при управлении и распоряжения-
ми муниципальным имуществом.

Анализ дебиторской задолженности за 2017 год по арендной плате за 
земельные участки, движимое и недвижимое имущество представлен в 
таблице 10.

Таблица 10

Показатель
Земельные участки Имущество
2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

Сумма задолженности 
по состоянию на нача-
ло периода, тыс. руб.

32 050,4 39 989,6 47 807,6 6 791,1 7 363,7 7 711,3

Начислено арендной 
платы за период, тыс. 
руб.

46 096,1 33 865,4 43 272,8 17 843,5 16 277,0 15 611,6

Оплачено за период, 
тыс. руб. 38 156,9 26 047,4 36 058,2 17 270,9 15 929,4 15 537,8

Сумма задолженности 
по состоянию конец 
периода, тыс. руб.

39 989,6 47 807,6 55 022,2 7 363,7 7 711,3 7 785,1

Прирост задолженно-
сти, тыс. руб. 7 939,2 7 818,0 7 214,6 572,6 347,6 73,8

Прирост задолженно-
сти, % +20% +16% +13% +8% +6% +0,9%

Комитет на постоянной основе осуществляется контроль за соблюде-
нием условий договоров аренды муниципального имущества и земель-
ных участков в части внесения арендной платы, проведение анализа ро-
ста/снижения дебиторской задолженности. 

По результатам проведенного контроля в 2017 году проведены следу-
ющие мероприятия по побуждению недобросовестных арендаторов со-
блюдать условия договоров в части внесения арендной платы за аренду-
емые земельные участки, муниципальное имущество:

- направлены претензии арендаторам – 243 шт. (земельные участки - 
237, имущество - 6);

- оформлены 27 исковых заявлений в суд о взыскании задолженности 
по арендной плате;

- получены 19 исполнительных листов;
- приглашение должников на городскую межведомственную комиссию 

по вопросам обеспечения полноты поступления доходов в бюджет го-
рода - 116 должников, сумма задолженности по которым составляет 16 
258,71 тыс. руб.;

- подписано 1 мировое соглашение о предоставлении рассрочки 
платежа.

Приоритетными задачами на 2017 год были определены:
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых плате-

жей от использования земельных участков на территории города 
Усолье-Сибирское.

В 2017 году Комитетом активно проводилась работа проведению торгов 

по продаже в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и продаже права аренды земельных участков.

Достичь желаемых результатов удалось только по продаже права 
аренды земельных участков, проведены следующие мероприятия и по-
лучены результаты:

- объявлено торгов по продаже права аренды земельных участков 76 
шт. (2016 год – 29 шт.);

- количество заключенных договоров аренды земельных участков 24 
шт. (2016 год – 12 шт.);

- платежи поступившие в бюджет города Усолье-Сибирское по заклю-
ченным договорам аренды земельных участков в 2017 году составили 
9 106,03 тыс. руб. (2016 год – 1 153,30 тыс. руб.).  

Увеличение поступлений неналоговых доходов от продажи земельных 
участков в собственность под индивидуальное жилищное строительство 
не произошло по причине отсутствия ликвидных земельных участков.

- выявление излишнего, неиспользуемого или неэффективно ис-
пользуемого подведомственными муниципальными учреждениями и 
предприятиями имущества в целях принятия мер по оптимизации его 
использования.

В 2017 году неиспользуемого или неэффективно используемого подве-
домственными муниципальными учреждениями или предприятиями не 
выявлено.

- инвентаризация земельных участков с целью вовлечения в оборот и 
увеличения доходной части бюджета от их реализации.

В соответствии с Постановлением администрации города  Усолье-Си-
бирское от 23.12.2014 № 2211 «О проведении инвентаризации свободных 
земель и земельных участков на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» за период проведения инвентаризации 
получены следующие результаты:

- проведено обследование земельных участков – 11 092 (56 кадастро-
вых квартала), выявлено нарушений требований земельного законода-
тельства – 55;

- составлено актов для взыскания платы за неосновательное обогаще-
ние за пользование земельными участками – 145;

- взыскано (начислено) платы за неосновательное обогащение – 3 609 
210,53 руб.;

- поступило платы за неосновательное обогащение – 1 767 648,25 руб.;
- направлено на формирование земельных участков – 60;
- направлено на изменения территориальной зоны – 31;
- направлено на поведение мероприятий по признанию бесхозяйным 

имущество – 28.
В настоящее время данная работа ведется Комитетом в рамках про-

ведения мероприятий по муниципальному земельному контролю (пла-
новые, внеплановые проверки). Кроме того, с целью рационально-
го использования земель и земельных участков на территории города 
Усолье-Сибирское, администрацией города утверждаются проекты пла-
нировки и межевания территорий. В настоящее время по мере поступле-
ния (разработанных проектировщиками) проектов планировки и межева-
ния территорий информация о самовольно занятых, неиспользуемых, 
используемых не по целевому назначению земельных участках поступа-
ет в КУМИ для проведения муниципального земельного контроля.

Деятельность муниципальных унитарных предприятии
В течении отчетного периода на территории города Усолье-Сибирское 

зарегистрировано 4 муниципальных унитарных предприятия: три муни-
ципальных унитарных предприятия действующие предприятия (МУП ПО 
«Электроавтотранс», МУП «Столовая № 7», МУП «Сервисный центр»), 
одно муниципальное унитарное предприятие находится в стадии бан-
кротства (МУП «Водоканал»). 

Совокупные сравнительные показатели деятельности муниципальных 
унитарных предприятий  представлены в таблице 11.

Таблица 11
Наименование показателя 2016 год 2017 год
Количество действующих муниципальных предприятий 3 3
Количество муниципальных предприятий, получивших 
чистую прибыль 1 1

Сумма чистой прибыли муниципальных предприятий 
(тыс. руб.)  

6,0 95,0

Количество убыточных муниципальных предприятий 2 2
Сумма убытка муниципальных предприятий (тыс. руб):
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»

12 448,0
9 468,0
2 980,0

4 609,0
2 957,0
1 652,0

Общая сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.):
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

37 169,0
14 646,0
12 717,0
9 806,0

32 386,0
10 010,0
11 999,0
10 377,0

Общая сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.): 
«Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

8 733,0
1 921,0
946,0
5 860,0

9 776,0
1 765,0
374,0
7 637,0

Общая численность работников МУП (чел) 430 406
Средняя заработная плата работников МУП по отраслям 
(руб.):
- МУП «Сервисный центр»
- МУП «Столовая № 7»
- МУП ПО «Электроавтотранс»

19 826,0
14 507,6
18 606,0

21 975,0
15 304,7
19 050,0

 
За 2017 год проведено 3 заседания постоянно действующей балансо-

вой комиссии, на которых рассмотрены и вынесены рекомендации по от-
дельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности 3-х муници-
пальных унитарных предприятий.

По итогам работы МУП за 2016 год в 2017 году перечислено 30% от 
чистой прибыли МУП 1,8 тыс. руб. В 2018 году по итогам работы МУП за 
2017 год планируемая сумма перечислений составит 28,5 тыс. руб.

Взаимодействие с общественностью города
По состоянию на 01.01.2018 на территории города осуществляют 

свою деятельность 95 общественных объединений по следующим 
направлениям:

- 9 профсоюзных организаций;
- 66 общественных объединений;
- 5 политических партий;
- 2 национальные организации;
- 5 национально-культурных автономий;
- 8 религиозных организаций.
Представители общественных объединений входят в составы 24 со-

вещательных органов, созданных при администрации города (комиссии, 
советы, рабочие группы и т.д.).

В 2017 году заключено 2 трехсторонних соглашения о сотрудничестве:
- с областной общественной организацией Объединение ветеранов 

боевых действий органов внутренних дел Иркутской области и Центром 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе;

- с региональным и местным отделением отделениями Общероссий-
ской организации ДОСААФ.

В 2017 году по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Усолье-Сибирское на 2015-2020 годы» на 
предоставление субсидии СО НКО для реализации социально значимых 
проектов было предусмотрено финансирование в размере 528 100 рублей.  
В отчетном периоде проведен конкурс социально значимых проектов. По 
результатам конкурса на территории города был реализован проект «По-
вышение качества жизни, социальная поддержка и защита людей пожилого 
возраста, патриотическое воспитание подрастающего поколения». 

Общественным организациям в 2017 году администрацией города 
оказывалась организационная и консультационная помощь, а также 
имущественная поддержка в виде предоставления помещений и ком-
пьютерной техники.

Общественным объединениям на безвозмездной основе предоставля-
лись помещения в муниципальных учреждениях для проведения куль-
турно-массовых, спортивных и образовательных мероприятий 

Для участия в мероприятиях городского и регионального уровня пред-
ставителям некоммерческих организаций выделялся транспорт.

Совместно с Усольской городской общественной благотворительной 
организацией «Общество Милосердия и Красного Креста» проведена 
социальная акция «Каждого ребенка – за парту!», в рамках которой необ-
ходимую помощь в виде школьной формы, обуви и канцелярии получили 
98 школьников.

Совместно с Усольской городской общественной организацией «Благо-
творительный союз «Добрые люди» в 2017-2018 годах организовано про-
ведение областного благотворительного марафона-эстафеты «Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир!», который направлен на оказание поддержки 
многодетным и малообеспеченным семьям, воспитанникам детских до-
мов, приютов и тяжелобольным детям. Итоги марафона будут подведе-
ны в 2018 году.

В декабре 2017 года совместно с общественными благотворительны-
ми организациями благодаря помощи предприятий и организаций всех 
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форм собственности проведена социальная Новогодняя акция по вручению новогодних подарков детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего 1765 детей по-
лучили подарки.

В течение года администрацией города осуществлялось организационное, техническое, информационное и правовое обеспечение деятельности Общественной палаты города Усолье-Сибирское. Члены Общественной па-
латы совместно с органами местного самоуправления принимали участие в работе выездных приемах населения и совещательных органов. В конце 2017 года начата работа по формированию нового состава Общественной 
палаты. В настоящее время работа данного общественного органа осуществляется в тесном взаимодействии с администрацией города. 

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия, предупреждения и устранения проявлений экстремизма и напряженности в 2017 году при мэре города создан Совет по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям, в состав которого вошли все представители религиозных и национальных организаций города. Уже в этом году организовано совместное посещение храмов, молельных домов религиозных 
организаций. Определили проблемные вопросы и наметили пути их решения в 2018 году.

Одним из важных событий 2017 года - это подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между муниципальными образованиями городов Усолье-Сибирское и Черемхово. Соглашение направлено на объе-
динение усилий, установление двусторонних связей в экономической, социальной, культурной и иных областях. В рамках соглашения в этом году уже активно реализуется план совместных мероприятий. 

Взаимодействие со СМИ
Информационное поле в формате работы официального сайта администрации города Усолье-Сибирское и опубликование официальных нормативно правовых актов в еженедельной газете «Официальное Усолье» обеспе-

чивает открытость и право граждан на получение сведений о принятых решениях и деятельности органов местного самоуправления, а также информировании населения о важных событиях и мероприятиях нашего города. 
С октября 2017 года на официальном сайте города начал работу Форум для жителей и гостей нашего города, где они могут высказывать свои мнения по тому или иному вопросу, поднимать проблемы, общаться, давать свои 

рекомендации и предложения. 
По всем значимым информационным поводам организованы встречи представителей СМИ с руководством города, в рамках которых давались их комментарии и разъяснения. На официальном сайте администрации города 

регулярно размещались информационные материалы о деятельности администрации города (420 пресс-релизов), местным и региональным СМИ предоставлен свободный доступ к порталу. Всего в 2017 году от местных и 
региональных СМИ поступило 109 запросов на предоставление информации, на них были подготовлены и даны ответы в установленные действующим законодательством сроки. 

В 2017 году своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» осуществлялось в рамках муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы.

Обращения граждан
Правом на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления обладает каждый гражданин, и именно через обращения граждане могут реализовывать, защищать и восстанавливать свои права, сво-

боду и законные интересы.
В 2017 году в администрацию города поступило 4 464 письменных обращений граждан, что на 641 обращение больше, чем в 2016 году (3 823). 
Особое значение при работе с обращениями граждан отдается обращениям в категории «жалоба». Жалоб от граждан зарегистрировано всего 7, что на 110 меньше чем в предыдущем году (категория жалобы составляет 

всего 0,2% от общего количества обращений). 
Анализ содержания обращений показывает, что абсолютное их большинство касаются повседневных проблем и забот жителей города: 
- на первом месте стоят земельные вопросы, их количество составило 1 970 заявлений,  увеличение на 542 обращения (1428);
- на втором месте - вопросы жилищно–коммунального хозяйства, зарегистрировано 1 595 заявлений, больше на 229 (1 366); 
- далее идут архитектурные вопросы – 733 заявления, меньше на 84 заявления (817).
Также в отчетном периоде поступали обращения по вопросам транспорта и связи (11), охраны окружающей среды, торговли и общественного питания (13), вопросы воспитания и обучения детей и молодежи (26), вопросы по фи-

зической культуре и спорту (10), вопросы труда (21), социального обеспечения (3), обеспечения законности и охраны правопорядка (14).
В администрации города, ее функциональных (отраслевых) органах сложилась определенная практика работы с обращениями граждан. Она направлена на оказание конкретной помощи заявителям, своевременное разре-

шение их вопросов и проблем. За 2017 год положительно разрешены – 2 910 обращений, даны разъяснения на 1 540 и не поддержано администрацией города всего 14 обращений.
Администрацией города установлено несколько форм работы с населением города. 
Во-первых, это Личный приём граждан мэром города и руководителями всех структурных подразделений администрации: поступило свыше 5% – 243 заявления. График приема граждан ежемесячно публикуется в газете «Официаль-

ное Усолье» и размещается в сети интернет на официальном сайте администрации города. Приёмы проводятся в администрации города, граждане имеют возможность обратиться с личными вопросами напрямую к мэру или к долж-
ностным лицам администрации. Многие вопросы отрабатываются в ходе приемов, на них даются необходимые разъяснения. 

Также организованы Выездные приёмы населения по месту жительства: зарегистрировано  8% заявлений (352). Мероприятия осуществляются в рамках распоряжения администрации города «О мерах по совершенствова-
нию работы с обращениями граждан».  В 2017 году проведено 6 выездных приёмов, в которых приняло участие 352 человека. Выезды были проведены в Доме культуры «Мир», в Совете ветеранов, в школах №№ 12, 17, в шко-
ле № 8, в начальной школе № 14  (№16). Специалисты администрации города, депутаты городской Думы и представители территориальных подразделений государственных органов стараются охватить каждую часть города 
Усолья-Сибирского, чтобы каждый житель имел возможность принять участие в выездном приеме населения.

Кроме приёмов обращения поступают по электронной почте, в том числе через Интернет – приёмную – 61; почтой РФ – 737.
Большая часть письменных обращений принимается непосредственно в администрации города в отделе учета и контроля документов и обращений граждан – зарегистрировано - 3 478 заявлений (78 %).
Необходимо отметить, что работа с обращениями граждан является постоянной и кропотливой всего коллектива администрации. Результатом таких мероприятий с населением и обращениями граждан в 2017 году является 

сокращение количества обращений в адрес Правительства Иркутской области и прокуратуры, значительное сокращение количества жалоб, в том числе коллективных. 
Для повышения эффективности работы в этом направлении необходим дальнейший поиск оптимальных способов «обратной связи» с населением, особенно проживающих вдали от муниципальных учреждений и работу в 

этом направлении планируем совершенствовать и учитывать все пожелания граждан!
Информация о решении вопросов, поставленных Думой города Усолье-Сибирское

№
п/п

Дата рассмотрения 
вопроса на засе-
даниях городской 
Думы и депутатских 
комиссиях

Наименование рассматри-
ваемого вопроса, информа-
ции

Результат заслушивания информации Результат рассмотрения вопроса

1 26.01.2017 г. Информация о мерах, при-
нимаемых администрацией 
города по недопущению 
торговли суррогатной спир-
тосодержащей жидкости по 
предупреждению отравле-
ний в результате употре-
бления спиртосодержащих 
жидкостей на территории 
города Усолье-Сибирское.

Поручить администрации города продолжить работу по инфор-
мированию населения города Усолье-Сибирское по предупреж-
дению отравлениями в результате употребления суррогатных 
спиртосодержащих жидкостей. 

В соответствии с муниципальной программой «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2020 финансирование мероприятий по первичной профилактике алкоголизма в 2017 году про-
граммой не было предусмотрено в связи с усилением мер профилактики туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. На 2018 год 
предусмотрено финансирование в сумме 28 900 рублей на информирование населения о доступных мерах про-
филактики алкоголизма. Средства планируется направить на изготовление наружной социальной рекламы в виде 
плакатов в количестве 100  экземпляров, которые будут  размещаться в местах массового скопления людей и раз-
даточного материала в форме буклетов в количестве 5 000 экземпляров для распространения среди населения 
во время проведения городских акций с привлечением волонтерского состава города, а также среди обучающихся 
старших классов образовательных учреждений и студентов учебных заведений, находящихся на территории го-
рода.
На официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское размещаются постановления главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией» и информация о запрете розничной продажи отдельных видов спиртосодержащей непищевой продук-
ции размещается во всех средствах массовой информации.
Информация о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, а также о вреде 
и опасности приобретения и употребления спиртосодержащей жидкости и контрафактного алкоголя и об опасной 
для жизни и здоровья парфюмерно-косметической продукции «Нерпенок», появившейся в продаже в организациях 
торговли Иркутской области в 2017 году, доводилась до сведения путем направления хозяйствующим субъектам 
на адреса электронной почты, размещения на официальном сайте администрации города, городских информа-
ционных интернет порталах, в печатных средствах массовой информации, а также в видеосюжете на местном 
телевидении. 
На официальном сайте администрации города размещена информация о негативных последствиях в результате 
употребления спиртосодержащей и алкогольной  продукции, подготовленная территориальным отделом Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе.
На базе отдела потребительского рынка и предпринимательства комитета экономического развития организована 
работа телефона «горячей линии», на которую жители города могли передать информацию о фактах продажи спир-
тосодержащей жидкости, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывают сомнения.

2 26.01.2017 г. Информация об организа-
ции работы медицинских ка-
бинетов в образовательных 
организациях города  Усо-
лье-Сибирское.

Поручить администрации города совместно с главным врачом 
ОГБУЗ «Усольская городская больница» Н.С. Мельниковой 
ускорить процесс подготовки необходимых документов для 
получения лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности медицинского кабинета, расположенного по адресу: ул. 
Крупской, 37 МБОУ «Общеобразовательная школа № 8 имени 
А.А. Разгуляева». 

Документы для получения лицензии на осуществления медицинской деятельности медицинского кабинета, распо-
ложенного по адресу: ул. Крупской, 37, были сданы ОГБУЗ «Усольская  городская больница» в орган лицензирова-
ния в сфере здравоохранения Иркутской области 2 февраля 2018 года.

3 30.11.2017 г. Информация о выполнен-
ных мероприятиях по капи-
тальному ремонту общего 
имущества многоквартир-
ных домов в 2017 году на 
территории муниципального 
образования «город Усо-
лье-Сибирское» в рамках 
реализации Региональной 
программы проведения ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов, рас-
положенных на территории 
Иркутской области в 2014-
2043 г.

Поручить администрации города:
- создать рабочую комиссию по приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов в 2017 году на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с включением в её состав депутатов 
Думы города Усолье-Сибирское;
- подготовить обращение от депутатов Думы города Усолье-Си-
бирское в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области по вопросу нарушений, допущенных при 
проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское».

1. В целях осуществления контроля в ходе проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в 2014 году при администрации города была создана общественная комиссия по рассмотрению вопросов, 
связанных с организацией и проведением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, в состав которой вошли председатель Общественной палаты города Усолье-Сибирское, депутаты Думы 
города Усолье-Сибирское, руководители управляющих организаций, представители собственников помещений 
многоквартирных домов (старшие по дому), специалисты администрации города, муниципальный жилищный кон-
троль. По мере реализации программы состав участников изменяется).
В ходе проведения капитального ремонта заседания общественной комиссии проводятся не менее одного раза в 
месяц, при возникновении необходимости безотлагательно рассматриваются вопросы, связанные с проведением 
капитального ремонта многоквартирных домов, предложения, ходатайства  и  прочие обращения собственников 
помещений в многоквартирных домах и объединений граждан в жилищной сфере и принимаются по ним реше-
ния рекомендательного характера о  неправомерности (правомерности) действий в ходе выполнении работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов: о фактах нарушения сроков исполнения контрактов; об устране-
нии выявленных недостатков в ходе проведения  работ по капитальному ремонту. Принятые комиссией решения 
оформляются протоколами.
Общественная комиссия участвует в приемке многоквартирных домов в эксплуатацию после завершения капиталь-
ного ремонта. На сегодняшний день по итогам освоенных этапов Региональной программы проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов можно отметить сложившееся благоприятное и тесное сотрудничество адми-
нистрации города с общественностью города Усолье-Сибирское, постоянный контроль со стороны общественной 
комиссии, созданной в городе Усолье-Сибирское, а также налаженные взаимоотношения с Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области. 
2. Комитетом по городскому хозяйству администрации города подготовлено обращение депутатов Думы города в 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по вопросу нарушений, допущенных при 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» и направлено Председателю Думы города Усолье-Сибирское Н.А. Еф-
ремкиной. 

4 24.01.2017 г. О рассмотрении обращений 
граждан об увеличении ко-
личества льготных поездок 
на общественном транспор-
те за счет средств бюджет 
города

Поручить администрации города при увеличении доходной части 
бюджета города рассмотреть возможность софинансирования 
количества льготных поездок на общественном транспорте.

На основании Постановления администрации города Усолье-Сибирское от 09.09.2016 года № 2137 определены ос-
новные направления налоговой и основные направления бюджетной политики города Усолье-Сибирское на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов. Согласно данному правовому акту бюджетные обязательства на испол-
нение вновь принимаемых расходных обязательств можно планировать только на условиях полного обеспечения 
исполнения уже действующих расходных обязательств, которые на настоящий момент подвергаются оптимизации 
в связи с ограниченностью бюджетных ресурсов.
Таким образом, в бюджете города Усолье-Сибирское нет дополнительной возможности для оплаты льготного про-
езда на общественном транспорте отдельных категорий граждан.    
Кроме того, по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 1 апреля 2018 года количество поез-
док для льготных категорий граждан на проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в городском сообщении увеличено с 30 до 50 поездок в месяц.

5 27.06.2017 г. О предоставлении права 
на продажу муниципально-
го имущества – нежилого 
здания автостанции, рас-
положенное по адресу: Ир-
кутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Республики, 10, 
находящееся в хозяйствен-
ном ведении МУП ПО «Элек-
троавтотранс» 

Рекомендовать администрации города Усолье-Сибирское пре-
доставить право на продажу муниципального имущества – нежи-
лого здания автостанции, расположенное по адресу: Иркутская 
обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 10, находящееся в 
хозяйственном ведении МУП ПО «Электроавтотранс»

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения го-
родского округа относятся создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
В силу п. 3 ч. 1 ст. 17, ч. 4 ст. 51 Закона № 131-ФЗ муниципальные образования могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. МУП ПО  «Электроав-
тотранс» создано с целью осуществления полномочий органов местного самоуправления в части предоставле-
ния транспортных услуг населению и организаци транспортного обслуживания населения. В рамках действующих 
договорных отношений, МУП ПО «Электроавторанс» нежилое здание - автостанция, расположенное по адресу: г. 
Усолье–Сибирское, ул. Республики, 10 передано на праве хозяйственного ведения. Нежилое здание предназначе-
но для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок. При этом, согласно 
Уставу МУП ПО «Электроавтотранс», утвержденному постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
18.03.2013 № 517, целью деятельности предприятия является удовлетворение потребностей населения в транс-
портном обслуживании, осуществление хозяйственной деятельности и получение условно-расчетной прибыли (п. 
5.1. Устава). Для достижения целей, установленных в п. 5.1. Устава, предприятие вправе осуществлять внутриго-
родские, пригородные и междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки. 
В соответствии с п. 6.4 раздела VI Устава, предприятие обязано эффективно использовать имущество и обеспе-
чивать его сохранность. 
На основании изложенного, считаем, что указанный объект недвижимого имущества здания – автостанции пред-
назначен для обеспечения качественного обслуживания пассажиров, безопасности перевозок, т. е. предназначен 
для решения вопросов местного значения города Усолье-Сибирское. На территории автостанции осуществляется 
посадка и высадка пассажиров пригородных маршрутов. При этом, иного подобного объекта недвижимого имуще-
ства (автовокзала, автостанции) на территории города Усолье-Сибирское в настоящее время не имеется. В связи с 
этим, вопрос о продаже здания - автостанции в настоящее время не может быть решен положительно.

6 17.11.2017 г. Об исполнении решения 
Иркутского областного 
суда, вступившего в силу 27 
февраля 2017 года, в части 
исключения из границ му-
ниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» 
лесных участков, располо-
женных на землях лесного 
фонда.

Поручить мэру города Усолье-Сибирское  предоставить утверж-
денный поэтапный план мероприятий по внесению изменений 
в генеральный план муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»;
- провести служебную проверку по факту не исполнения реше-
ния Иркутского областного суда, вступившего в силу 27.02.2017 
года, в части подготовки соответствующего решения Думы горо-
да Усолье-Сибирское по исключению из границ муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» лесных участков, рас-
положенных на землях лесного фонда. 

В 2018 году планируется актуализация документов территориального планирования с привлечением субсидии из 
областного бюджета на актуализацию документов территориального планирования по государственной програм-
ме Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской 
области» на 2018-2022 годы. Сумма субсидии из областного бюджета составит 2073,40 тыс. руб. 
Также проводится работа по подготовке документов для подачи заявки на участие в государственной програм-
ме Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркут-
ской области» на 2018-2022 для получения субсидии на подготовку документации по планировке территорий 
и субсидии на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов 
Иркутской области.
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Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.05.2018 г. № 61/7
Об изменении персонального состава постоянной депутатской 

комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и 
строительству

В связи с поступившим обращением депутата Думы города Усолье-Си-
бирское по одномандатному избирательному округу № 3 Кучарова Вади-
ма Бахтияровича, в соответствии со статьей 38 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», статьями 10, 11 Регламента 
Думы города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Исключить из состава постоянной депутатской комиссии по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству:
- Кучарова Вадима Бахтияровича - депутата Думы города Усолье-Си-

бирское VII созыва по одномандатному  избирательному округу № 3;
2. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское        Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.05.2018 года № 59/7
О городском конкурсе «Общественное признание»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Учредить городской конкурс «Общественное признание».
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Общественное 

признание».
3. Администрации города Усолье-Сибирское предусмотреть в бюджете 

города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов финансирование городского конкурса «Общественное признание». 

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

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

Утверждено решением Думы города
Усолье-Сибирское от 31.05.2018 г. № 59/7

Положение о городском конкурсе «Общественное признание»
1. Общие положения:
1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и про-

ведения городского конкурса «Общественное признание», которым от-
мечается вклад представителей широкого круга общественности и дело-
вых кругов в социальную, экономическую и духовную жизнь муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» (далее – муниципальное 
образование, город Усолье-Сибирское).

2. Цели проведения городского конкурса «Общественное признание» 
(далее по тексту – конкурс).

2.1 Выявление  и признание заслуг представителей общественных и 
некоммерческих организаций, предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, предпринимателей, образования, здравоох-
ранения, культуры, искусства, спорта, внесших значительный вклад в со-
циальную жизнь и развитие муниципального образования.

2.2. Взаимодействие представителей делового сообщества, участвую-
щих в развитии социально ответственного бизнеса.

2.3. Информирования широкого круга общественности о работе обще-
ственных и некоммерческих организаций муниципального образования, 
о благотворительных и социально значимых проектах, которые реализу-
ют предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, 
предприниматели осуществляющие деятельность на территории муни-
ципального образования.

2.4 Пропаганда достижений, роли и места социально-значимой дея-
тельности усольчан создание благоприятной среды для поддержки со-
циально активных и неравнодушных граждан.

2.5. Повышение значимости базовых человеческих ценностей, под-
держки деловой, социальной и общественной активности граждан, про-
живающих в городе Усолье-Сибирское.

2.6. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам 
отдельных граждан, внесших значительный вклад в развитие муници-
пального образования, выражение общественного признания их заслуг.

3. Основные принципы проведения Конкурса:
3.1. Универсальный подход при формировании номинаций Конкурса, 

учитывающий все сферы жизнедеятельности  гражданского общества.
3.2.  Общественная значимость результатов деятельности граждан.
3.4.  Информационная открытость.
3.5.  Экспертная оценка значимости результатов деятельности.
3.6. Учёт общественного мнения населения города.
2. Учредители городского конкурса «Общественное признание».
1. Учредителем и организатором  городского конкурса «Общественное 

признание» является  Дума города Усолье-Сибирское.
2. Финансирование городского конкурса  «Общественное признание» 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское». 

3. Номинации конкурса.
1. В конкурсе предусмотрены 12 номинаций. 
1.1. «Мой город - мой дом» - номинация предусмотрена для горо-

жан, которые внесли значительный вклад в благоустройство города 
Усолье-Сибирское.

1.2. «Всегда есть место подвигу» - номинация предусмотрена для горожан, 
совершивших выдающийся поступок ради спасения человеческой жизни

1.3. «Сердце отдаём детям» - номинация рассчитана для горожан, ко-
торые используют нетрадиционные методы обучения, воспитания детей.

1.4. «С заботой о здоровье и жизни» - номинация предусмотрена для 
медицинских работников, которые приложили  усилия по сохранению 
жизни усольчан.

1.5. «Преодоление» - номинация предусмотрена для жителей с огра-
ниченными физическими  возможностями. За активную жизненную 
позицию, помогающую обществу изменить отношение к проблемам 
инвалидов.

1.6. «Социальный прорыв» - номинация предусмотрена для горожан, кото-
рые добились высокого социального роста, благодаря собственным усилиям.

1.7. «На службе родному городу» - номинация  рассчитана для горожан, 
которые прославили свой город в различных областях.

1.8. «Не стареют душой ветераны» - номинация для старшего поколе-
ния, старше 60 лет, которые  принимают активное участие в обществен-
ной жизни города, пропагандируют здоровый образ жизни, лично уча-
ствуют в спортивных и культурных мероприятиях.

1.9. «За честный усольский бизнес» - номинация для предпринимателей разно-
го уровней, ведущих честный бизнес на территории города Усолье-Сибирское. 

1.10. «Творчество без границ» - номинация для людей, прославляющих 
свой город в различных видах творчества.

1.11. «Тепло сердец» -  номинация рассчитана на горожан, занимающих-
ся волонтёрским движением, благотворительностью и меценатством.

1.12. «Лучший руководитель» - номинация рассчитана на инициативных 
руководителей, которые используют новаторские идеи в руководстве, 

повышая эффективность работы руководимых коллективов.
2. Победители по каждой  номинации  получают знак «Общественное 

признание» и денежную премию в размере 20 000  рублей.
3. Итоговая номинация «Человек года».
Все номинанты участвуют в конкурсе на звание «Человек года».  Дан-

ное звание получает один из 12 номинантов, по итогам  голосования жи-
телей  города, присутствующих на  церемонии награждения. Порядок го-
лосования определяется экспертным советом.

Победитель в данной номинации получает знак «Человек года» и де-
нежную премию  в размере 30 000 рублей.

4. Знак «Общественное признания» и знак «Человек года» утверждает-
ся  ежегодно экспертным советом.

4.Соискатели конкурса.
1. Соискателями  конкурса могут стать  лица, постоянно проживающие 

на территории города Усолье-Сибирское, в отношении которых подана 
заявка на участие в Конкурсе. 

Соискателями конкурса могут стать руководители, работники пред-
приятий и организаций всех форм собственности, представители обще-
ственных организаций и некоммерческих объединений, жители города 
Усолье-Сибирское.

Не могут быть соискателями конкурса лица, уже участвовавшие в  дан-
ном конкурсе до истечения трех лет со  дня  их  участия.

2.  Заявка может быть подготовлена общественной организацией, трудовым 
коллективом, политической партией, группой социально-активных граждан.

3. Соискатель представляет в экспертный совет следующие документы:
- заявка с фотографией соискателя (на бумажном и электронном носи-

телях) (Приложение № 1);
- копия паспорта соискателя;
- характеристика соискателя; 
- материалы с описанием значимости деятельности, возможно кон-

кретного реализованного проекта, объемом текста не более трех стра-
ниц (формат А4 на бумажном носителе и электронном виде); 

- письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
Материалы, содержащие неполный перечень документов, указанных в 

настоящем пункте, экспертным советом не рассматриваются.
Материалы, указанные в настоящем пункте, представленные на рас-

смотрение экспертного совета, не возвращаются.
Экспертный совет вправе запрашивать и получать дополнительную ин-

формацию о деятельности соискателей.
4. Соискатель после изучения документов, проходит собеседование с 

экспертным советом. 
5. Документы, перечисленные в пункте 3 настоящего раздела прини-

маются и регистрируются в аппарате Думы города Усолье-Сибирское по 
адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинеты 28, 29.

5.Основные критерии конкурса.
 Основные критерии участия в конкурсе:
- личные достижения в общественной жизни, внесшие значительный 

вклад в развитие муниципального образования;
- социальная значимость и результативность  реализованных проектов 

для муниципального образования;
- активная гражданская позиция;
- общественный резонанс.
6.Организация конкурса.
1. Конкурс проводится ежегодно в  два  этапа.
1 этап – с 1 октября по 31 октября – предоставление документов на со-

искание знака общественного признания и премии
2 этап – с 1 ноября по 30 ноября  подведение итогов конкурса
2. После подведения итогов конкурса проводится церемония награж-

дения, которая проходит в декабре текущего года в торжественной об-
становке. Дата  и время  проведения  церемонии награждения определя-
ется экспертным советом не позднее  5 рабочих дней  со дня подведения  
итогов конкурса. 

На церемонии награждения  знак «Общественное признание» вручает-
ся  депутатами Думы  города Усолье-Сибирское,  знак   «Человек года» 
вручается  председателем Думы города Усолье-Сибирское.

3. Для подготовки и проведения конкурса постановлением председа-
теля Думы города Усолье-Сибирское создаётся и утверждается состав 
Экспертного совета в количестве 11 человек.

4. В состав Экспертного совета входит:
-  председатель Думы города Усолье-Сибирское; 
- 4 депутата Думы города Усолье-Сибирское;
- 2 представителя Общественной палаты города Усолье-Сибирское;
- 2 представителя Администрации города Усолье-Сибирское;
- 2 Почетных гражданина муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское».
5. Председателем  экспертного совета является  Председатель Думы 

города Усолье-Сибирское.
6. Экспертный совет осуществляет следующие функции:
- организует информационное сопровождение конкурса в средствах 

массовой информации,
- консультирует потенциальных соискателей знака общественного при-

знания по вопросам оформления  необходимой документации,
- осуществляет проверку правильности их оформления и наличие пол-

ного пакета документов,
- рассматривает конкурсную документацию, проводит собеседование 

с соискателями, 
-определяет победителей Конкурса по номинациям, подготавливает 

итоговый протокол конкурса,
-организует церемонию вручения знака общественного признания и премии.
7. Заседание экспертного совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее  2/3 членов экспертного совета.
8. Победителем в  каждой номинации  является соискатель  набравший 

наибольшее количество голосов членов экспертного совета, присутству-
ющих на заседании.

Каждый член экспертного совета обладает одним голосом. Член экс-
пертного совета не вправе передавать право голоса другому лицу.

При равенстве голосов голос председателя  экспертного совета на его  
заседании  является решающим.

9. Решения экспертного совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем экспертного совета. В случае если у чле-
на экспертного совета имеется особое мнение, оно указывается в прото-
коле заседания экспертного совета.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                М.В. Торопкин

Приложение № 1 к Положению о проведении
конкурса «Общественное признание»

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе «Общественное признание»

1. Фамилия, имя, отчество соискателя
2. Число, месяц, год рождения
3. Место работы (должность)

4. Номинация (указать название номинации, по которой вы-
двигается соискатель)

5.
Состоит ли соискатель в какой-либо общественной органи-
зации (инициативной группе и т.д.)
(Если да, то указать название и должность, в течение какого 
периода)

6. Название программ, акций, проектов, мероприятий, в кото-
рых соискатель принимал участие

7. Результаты (разработанные и реализованные социально 
значимые проекты, мероприятия, акции)

8.
Наличие наград федерального, областного, муниципально-
го, общественного уровня 
(если есть, указать какие)

9. Контактные данные (телефон, e-mail) 
10. Дата заполнения
11. Подпись

*К заявке прилагаются: 
- фотографии с мероприятий или проектов, непосредственным органи-

затором или участником которых является соискатель (не менее 5 штук, 
формат jpg) при наличии;

- благодарственные письма и другие наградные документы (при 
наличии).

- подборку материалов с фотографиями по результатам деятельно-
сти в соответствующей номинации (реализации проекта участника – при 
наличии);

- отзывы лиц и руководителей организаций, которым номинантом была 
оказана добровольческая помощь/отзывы организаторов мероприятий, 
в которых номинант принял участие – при наличии.

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса «Общественное признание»

В Экспертный совет конкурса «Общественное признание» 
от _____________________________________

                             ФИО
зарегистрированного по адресу: _______________
________________________________________

паспорт серия _____________ №_____________
выдан ___________________________________

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)
Заявление о согласии на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Экспертному совету 
конкурса «Общественное признание», расположенному по адресу: город 
Усолье - Сибирское, улица Ватутина, дом 10 на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных, а именно на совершение следующих действий: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, представленных в аппарат город-
ской Думы города Усолье - Сибирское.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания;
- номера контактных телефонов (домашний, мобильный, рабочий);
- адрес электронной почты;
- сведения о месте работы, должность;
- сведения о награждении государственными и ведомственными награ-

дами, иными наградами и поощрениями, знаками отличия;
- фотографии с официальных мероприятий муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское»;
- иные дополнительные сведения, переданные в Экспертный совет в 

рамках проведения Конкурса «Общественное признание».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.                                                                                       
__________________ / ___________________________ 
подпись                                 фамилия,  инициалы
      «____» ____________ 20 ___ года

7 23.11.2017 г. Об исполнении решения 
Иркутского областного 
суда, вступившего в силу 27 
февраля 2017 года, в части 
исключения из границ му-
ниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» 
лесных участков, располо-
женных на землях лесного 
фонда.

Поручить администрации города до очередного заседания город-
ской Думы 30 ноября 2017 года представить доработанный план 
мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» и результаты 
служебной проверки по факту не исполнения решения  Иркутско-
го областного суда, вступившего в силу 27.02.2017 года, в части 
подготовки соответствующего решения Думы города Усолье-Си-
бирское по исключению из границ муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» лесных участков, расположенных на 
землях лесного фонда. 

8 23.11.2017 г. О финансово-хозяйствен-
ной деятельности муници-
пальных унитарных пред-
приятий, расположенных на 
территории муниципального 
образования «город Усо-
лье-Сибирское» за 2017 год 
и о перспективах их разви-
тия.

1. Поручить МУП «Сервисный центр»:
1.1. Подготовить план мероприятий по развитию предприятия на 
ближайшие 6 месяцев.
1.2. В срок до 07.12.2017 г. представить информацию:
- о причинах увеличения расходов на производство продукции, 
работ, услуг за 9 месяцев 2017 года от плана;
- о причинах увеличения кредиторской задолженности за 9 ме-
сяцев 2017 года по отношению к показателям аналогичного пе-
риода 2016 года; 
2. Поручить МУП «Столовая № 7» подготовить план мероприятий 
по развитию предприятия на ближайшие 6 месяцев.
3. Поручить МУП ПО «Электроавтотранс» подготовить план ме-
роприятий по развитию предприятия на ближайшие 6 месяцев.

1. МУП «Сервисный центр» запрашиваемую информацию предоставил председателю ПДК по муниципальной соб-
ственности и имущественным отношениям С.В. Павловскому исх. № 501 от 06.12.2017 г..
2. МУП «Столовая № 7» запрашиваемую информацию предоставил председателю ПДК по муниципальной соб-
ственности и имущественным отношениям С.В. Павловскому исх. № 199 от 06.12.2017 г.
3. МУП ПО «Электроавтотранс» запрашиваемую информацию предоставил председателю ПДК по муниципальной 
собственности и имущественным отношениям С.В. Павловскому исх. № 214 от 26.04.2018 г.

9 18.12.2017 г. Информация о реализации 
на территории города Усо-
лье-Сибирское мер соци-
альной поддержки много-
детным семьям, имеющим 
3-х и более детей, по бес-
платному выделению зе-
мельных участков

1. Поручить администрации города в срок до конца мая 2018 год 
сформировать 500 земельных участков площадью 600 кв. ме-
тров каждый для предоставления их бесплатно в собственность 
многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых 
домов.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный Закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации гражданам, имеющим трех и более детей, 
предоставлено право бесплатного приобретения в собственность земельных участков. На территории региона 
действует Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 г. № 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», в котором определены случаи и порядок предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно многодетным семьям под строительства индивидуальных жилых домов.
На территории города проживают 760 многодетных семей, получающих меры социальной поддержки в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району». За время дей-
ствия Закона с 2009 года на учет для бесплатного получения земельных участков поставлено 580 многодетных 
семей. По состоянию на 20 апреля 2018 года предоставлено в собственность 147 земельный участок, общей пло-
щадью 14,7 га.
По состоянию на 20 апреля 2018 года в очереди на бесплатное предоставление земельных участков стоят 449 
многодетных семей. Участки предоставляются исходя из наличия свободных мест под застройку в соответствии с 
утвержденным перечнем земельных участков, который размещен на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское. Наибольшие трудности возникают в связи с дефицитом свободных земельных участков, кото-
рые можно предоставить для индивидуального жилищного строительства. Для обеспечения многодетных семей, 
стоящих на учете и проживающих на территории города, земельными участками, требуется территория ориенти-
ровочной площадью 18 га (минимальный участок – 400 кв. м.)
В администрации города Усолье-Сибирское ведется работа по выявлению неиспользуемых и формированию но-
вых земельных участков для их предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строи-
тельства. Подготовлен проект планировки в районе ул. Василия Потапова на 500 земельных участков площадью 
1000 кв. м.

Мэр города Усолье-Сибирское                                 М.В. Торопкин


