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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 № 81
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское 

и объявлении Благодарности мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

бросовестный труд и высокий профессионализм, в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работника:
Взяткину Светлану 
Павловну

– заместителя главного врача по педиатрической помощи 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Драгайцеву Наталью 
Анатольевну

– врача-педиатра участкового лечебно- 
профилактического отделения №1 детской поликлиники 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Ермакову Наталью 
Геннадьевну

– заместителя главного врача по медицинской части 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Кустову Наталью 
Сергеевну

– врача-хирурга хирургического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Майкова Владимира 
Юрьевича

– заместителя главного врача по хирургической помощи 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Маланова Сергея 
Вячеславовича

– заведующего отделением - врача - детского хирурга 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Мельникову Наталью 
Сергеевну

– главного врача областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская больница»;

Пилипенко Юлию 
Александровну

– заместителя главного врача по поликлинической работе 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Фасхутдинова 
Камиля Сахабовича

– заместителя главного врача по акушерско- 
гинекологической помощи областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская больница»;

Яровую Тамару 
Викторовну

– заместителя главного врача по клинико-экспертной работе 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница».

2. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за добро-
совестный труд и высокий профессионализм, в связи с празднованием 
Дня медицинского работника:
Бардунаевой
Татьяне Анатольевне

– медицинской сестре приемного отделения №3 област-
ного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Ведерниковой
Юлии Валерьевне

– врачу клинической лабораторной диагностики СПИД лабо-
ратории областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская больница»;

Городновой
Тамаре Васильевне

– медицинской сестре травматолого-ортопедического отде-
ления областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская больница»;

Кабановой
Владе Владимировне

– медицинской сестре отделения патологии новорожден-
ных и недоношенных детей областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Усоль-
ская городская больница»;

Лаптевой
Людмиле Дмитриевне

– медицинской сестре терапевтического отделения об-
ластного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Логашевой
Наталье Сергеевне

– медицинской сестре приемного отделения №2 област-
ного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усольская городская больница»;

Писаревой
Алёне Александровне

– медицинской сестре перевязочного отделения гнойной 
хирургии областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская больница»;

Темниковой
Ольге Геннадьевне

– медицинской сестре неврологического отделения об-
ластного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская больница»;

Маркеевой
Галине Александровне

– начальнику планово-экономического отдела областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Усольская городская больница»;

Шергиной
Елене Геннадьевне

– медицинской сестре отделения анестезиологии-реанима-
ции № 4 областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская больница».

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

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 №83
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Си-

бирское от 22.02.2017 № 15 «О создании Управляющего совета по 
реализации программы Комплексного развития моногорода Усо-
лье-Сибирское», с изменениями от 16.05.2017 № 47, от 28.11.2017 № 
33, от 26.04.2018 № 54

В связи кадровыми изменениями администрации города, в целях реа-
лизации программы комплексного развития моногорода Усолье-Сибир-
ское, руководствуясь ст.ст. 28, 53 Устава города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Управляющего совета по реализации программы 

комплексного развития моногорода Усолье-Сибирское, утвержденный 
постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 22.02.2017 г. № 15, с 
изменениями от 16.05.2017 г.       № 47, от 28.11.2017 № 33, от 26.04.2018 
№ 54, следующие изменения:

1.1 Слова «Тютрин Дмитрий Геннадьевич» заменить словами «Корни-
лов Андрей Михайлович»;

1.2. Слова «Юдалевич Валерий Борисович» заменить словами «Зуб-
цов Евгений Владимирович».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению мэра города

Усолье-Сибирское от 18.06.2018 № 83
СОСТАВ

Управляющего совета по реализации программы комплексного 
развития моногорода Усолье-Сибирское 

Торопкин
Максим
Викторович

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель Управляющего 
совета, руководитель программы комплексного развития моно-
города Усолье-Сибирское;

Панькова
Людмила
Николаевна

- первый заместитель мэра города – начальник управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское, заместитель председателя Управляющего совета;

Красильникова
Жанна
Александровна 

- консультант экономического отдела комитета экономического 
развития администрации города Усолье-Сибирское, секретарь 
Управляющего совета.

Члены Управляющего совета:

Корнилов
Андрей
Михайлович

- заместитель мэра города Усолье-Сибирское – председатель 
комитета по городскому хозяйству администрации города;

Трофимова
Ирина
Александровна

- председатель комитета экономического развития администра-
ции города Усолье-Сибирское;

Кузьмина
Екатерина
Вячеславовна

- заместитель начальника отдела пространственного развития 
управления государственного регулирования экономики мини-
стерства экономического развития Иркутской области;

Логашов Антон 
Борисович

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Мифтахутдинов 
Игорь Галиевич

- консультант департамента программ развития моногородов 
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;

Дорофеева 
Яна 
Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и предприниматель-
ства комитета экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское;

Рогова
Анжелика
Александровна

- начальник экономического отдела комитета экономического 
развития администрации города Усолье-Сибирское;

Зубцов Евгений 
Владимирович

- директор МКУ «ГУКС»;

Сальников
Сергей
Николаевич

- исполнительный директор АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»;

Смирнова
Евгения
Олеговна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города – главный архитектор города Усолье-Сибирское.

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 84
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

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

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

профессиональное мастерство, многолетний и добросовестный труд, в 
связи с празднованием Дня медицинского работника:
Кондрашину
Викторию Владимировну

– врача-стоматолога-терапевта отделения терапевти-
ческой стоматологии ОГАУЗ «Усольская городская 
стоматологическая поликлиника»;

Плачинда
Татьяну Владимировну

– врача-стоматолога детского лечебно- профилактиче-
ского отделения ОГАУЗ «Усольская городская стома-
тологическая поликлиника»;

Воробьеву
Елену Владимировну

– оператора электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин регистратуры ОГАУЗ «Усольская го-
родская стоматологическая поликлиника»;

Лукину
Наталью Игоревну

– оператора электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин регистратуры ОГАУЗ «Усольская го-
родская стоматологическая поликлиника».

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

М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.06.2018 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 13.06.2018 г. № 80 «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000021:1623», сегодня 22.06.2018 
г. в 09-00 часов проводятся публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 15.06.2018 г. № 21.

Ведущий публичных слушаний – председатель публичных слушаний - 
председатель КУМИ – Шаипова Лариса Ромазановна; секретарь публич-
ных слушаний – главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ – Горбова 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 
номером 38:31:000021:1623, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское - «Объекты гаражного 
назначения 2.7.1».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000021:1623, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское 
- «Объекты гаражного назначения 2.7.1».

"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 38:31:000021:1623, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское - «Объекты гаражного назначения 2.7.1».

Данные рекомендации направить мэру города для принятия решений».
Председатель КУМИ            Л.Р. Шаипова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.06.2018 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 22.06.2018 г.:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1623, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское - «Объекты гаражного назначения 2.7.1».

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города информирует о возможности предоставле-
ния в аренду земельных участков, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: «для индивидуаль-
ного жилищного строительства 2.1», с кадастровыми номерами: 

38:31:000032:946 (площадь 1387 кв.м.);
38:31:000032:956 (площадь 1448 кв.м.);
38:31:000032:945 (площадь 1411 кв.м.);
38:31:000032:960 (площадь 1279 кв.м.);
38:31:000032:953 (площадь 1330 кв.м.);
38:31:000032:952 (площадь 1387 кв.м.);
38:31:000032:951 (площадь 1276 кв.м.);
38:31:000032:959 (площадь 997 кв.м.);
38:31:000032:958 (площадь 974 кв.м.).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельные 

участки с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства 2.1», вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды данных земельных участков. Начальная стоимость от 5000 
рублей/год.

Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном 
носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ская область (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья; телефон для справок 8 (39543) 6-22-
55, 6-64-95);

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 30.07.2018 г. 17 часов 00 минут.
Дополнительную информацию по данному вопросу Вы можете по-

лучить по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 
39 (часы приема: вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов; 
четверг – с 9-00 до 12-00 часов) или по телефону 8 (39543) 6-64-95

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 22.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
муниципального образования города Усолье-Сибирское от 26.01.2006г. 
№ 7/4, постановлением мэра города от 16.04.2018г. № 49 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6», 22.06.2018г. в 11.00 часов в актовом зале 
администрации города по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 
были проведены публичные слушания по обсуждению проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6.

Постановление мэра города от 16.04.2018г. № 49 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. 
№ 60/6» было опубликовано в газете «Официальное Усолье» от 
27.04.2018г. № 14 и размещено на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru в разделе «Архитектура».

В целях информирования жителей города о проведении публичных 
слушаний информация была размещена: 

В здании городской администрации по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10 был оформ-
лен стенд, где размещались информационные материалы по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

В администрации города Усолье-Сибирское в кабинетах №№ 33 «а», 34 
были подготовлены рабочие места для жителей города, желающих ознако-
миться с материалами по внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Мнения и рекомендации по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» принимались по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, кабинеты 33 «а», 34, до 17.00 часов 21 июня 2018г.

На начало публичных слушаний зарегистрировано 24 участника пу-
бличных слушаний.

Ведущий публичных слушаний – Караулова Светлана Анатольевна – 
и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Секретарь публичных слушаний – Вильданова Юлия Юрьевна – веду-
щий специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское.

С информацией по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» выступила Караулова Светлана Анатольевна – и.о. начальника 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города.

В ходе проведения публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» предложений не поступило.

Заслушав 22.06.2018г. информацию по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» участники публичных слушаний (на момент 
голосования в зале присутствовало 24 человека) приняли решение: ре-
комендовать Думе города Усолье-Сибирское принять проект решения 
Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6.

Голосовали: 
«За» - 24, 
«Против» - 0, 
«Воздержалось» - 0. 
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2018 №1205
Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области третьего созыва и по-
вторных выборов депутата Думы города Усолье-Сибирское седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 09 
сентября 2018 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области третьего созыва и повторных вы-
боров депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 21 09 сентября 2018 года, в соот-
ветствии с п. 16 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», п. 14 ст. 15 закона Иркутской обла-
сти от 06.04.201.2011 г. № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области», п. 8 ст. 26 закона Иркутской области от 
11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план мероприятий по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва и повторных выборов депутата Думы города 
Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 21 09 сентября 2018 года (приложение № 1).

2. Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Иркутской области треть-
его созыва и повторных выборов депутата Думы города Усолье-Сибир-
ское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 
09 сентября 2018 года в составе согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
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Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 21.06.2018 г. № 1205

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третье-
го созыва и повторных выборов депутата Думы города Усолье-Си-

бирское седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21 09 сентября 2018 года

№
п/п

Содержание мероприя-
тия

Срок
исполнения

Исполнители

1 Проведение организаци-
онного заседания рабо-
чей группы по ознакомле-
нию с законом Иркутской 
области от 06.04.201.2011 
г. № 18-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области» (далее – за-
кон № 18-ОЗ), законом 
Иркутской области от 
11.11.2011 г. №116-ОЗ «О 
муниципальных выборах 
в Иркутской области» 
(далее – закон № 116-ОЗ) 
и календарным планом 
мероприятий по оказа-
нию содействия избира-
тельным комиссиям

29.06.2018 г. Нигматзянова С.К.

2 Направление в Усо-
лье-Сибирскую город-
скую территориальную 
избирательную комис-
сию либо в участковые 
избирательные комиссии 
сведений об избирателях 
для уточнения списков 
избирателей

с 10.07.2018 г. 
по 29.08.2018 г. 
два раза в неде-
лю (понедель-
ник, 
четверг),
а с 30.08.2018 
г. до дня голо-
сования вклю-
чительно - еже-
дневно

Жакина О.Н.,
- Кудрявцева С.А. (отдел по Усоль-
скому району и г. Усолье-Сибир-
скому управления службы ЗАГС 
Иркутской области);
- Сергеева Ж.В. (отдел по вопро-
сам миграции Межмуниципального 
отдела МВД России «Усольский»);
- Савченко В.М. (отдел военного комис-
сариата Иркутской области по г. Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району);
- Занданова С.Г.
(Усольский городской суд)

3 Представление сведений 
об избирателях в Усо-
лье-Сибирскую городскую 
территориальную изби-
рательную комиссию (ч. 6 
ст.12 Закона № 18-ОЗ, ч.4 
ст.22 Закона № 116-ОЗ)

сразу после на-
значения дня 
голосования

Жакина О.Н.

4 Представление све-
дений об избирателях 
в Усолье-Сибирскую 
городскую территори-
альную избирательную 
комиссию, а в случае, 
если список избирателей 
составляется участковой 
избирательной комисси-
ей, в соответствующие 
участковые избиратель-
ные комиссии (ч.2-6 ст.12 
Закона № 18-ОЗ)

- уточнение сведений об 
избирателях 

не позднее
24.08.2018 г.
или после фор-
м и р о в а н и я 
участковых из-
б и р а т е л ь н ы х 
комиссий;

с 03.09.2018 г. 
по 08.09.2018 г. 
ежедневно

руководители организаций, в ко-
торых избиратели временно пре-
бывают:
- больницы;
- изолятор временного содержания 
МО МВД России «Усольский»;
- ОГБУЗ «Усольская областная 
психоневрологическая больница»;
- ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер Усольское отделе-
ние паллиативной помощи»;
- ГБУЗ «Областной кожно-венеро-
логический диспансер»;
- ОГБУЗ «Иркутская областная ин-
фекционная клиническая больни-
ца» отделение № 9;
-ОГБУЗ «Иркутская областная кли-
ническая туберкулезная больни-
ца» Усольский филиал;
- ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей г. Усолье-Сибирское»

5 Опубликование списков 
избирательных участков
(ч. 1 ст. 10 Закона № 18-
ОЗ, ч.4 ст.21 №116-ОЗ)

не позднее 
30.07.2018 г.

Жакина О.Н.

6 Опубликование(обнаро-
дование) информации об 
избирательных участках, 
образованных в местах 
временного пребывания 
избирателей (ч.2-4 ст.10 
Закона № 18-ОЗ)

не позднее 
06.09.2018 г.

Каморных Л.Ю.,
Андреева О.Н.

7 Выделение и оборудова-
ние специальных мест 
для размещения печат-
ных агитационных ма-
териалов на территории 
каждого избирательного 
участка, по предложению 
Усолье-Сибирской город-
ской территориальной 
избирательной комиссии 
(ч. 8 ст. 58 Закона № 18-
ОЗ, ч. 7 ст. 81 Закона 
№116-ОЗ)

не позднее
09.08.2018 г.

(не позднее чем 
за 30 дней до 
дня голосова-
ния)

Жакина О.Н.,
Корнилов А.М.,
Шаипова Л.Р.

8 Опубликование информа-
ции о специальных местах 
для размещения предвы-
борных печатных агитаци-
онных материалов

не позднее 
10.08.2018 г.

Жакина О.Н.,
Андреева О.Н.

9 Определение запасных мест 
нахождения участковых 
избирательных комиссий и 
помещений для проведения 
голосования и подсчета го-
лосов избирателей 

не позднее
09.08.2018 г.

Жакина О.Н.

10 Обеспечение доступа 
членов УИК в помещения 
избирательных участков 
в вечернее время и в вы-
ходные дни.
Выделение отдельного 
помещения для работы 
УИК и отдельного поме-
щения для голосования.
Обеспечение членов УИК 
необходимым оборудова-
нием, мебелью.

 не позднее
24.08.2018 г.

Ожогина Ю.В., 
Пугачева С.Н.,
Шаипова Л.Р.,
руководители организаций, учреж-
дений

11 Предоставление изби-
рательным комиссиям 
необходимых сведений и 
материалов, подготовка 
ответов:
- на обращения избира-
тельных комиссий;
- на обращения, посту-
пившие за пять и менее 
дней до дня голосования; 
- в день голосования или 
в день, следующий за 
днем голосования

в пятидневный 
срок;
не позднее 
08.09.2018 г.;

немедленно

Нигматзянова С.К.,
Андреева О.Н.

12 Информирование изби-
рателей (ч. 1 ст. 49 Закона 
№ 18-ОЗ, ч. 1 ст. 71 Зако-
на №116-ОЗ)

в течение всего 
периода изби-
рательной кам-
пании

Жакина О.Н.

13 Обеспечение охраны об-
щественного порядка и 
общественной безопас-
ности в период проведе-
ния выборов

в течение пери-
ода подготовки 
и проведения 
выборов

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

14 Обеспечение охраны 
помещений, предостав-
ленных избирательным 
комиссиям, помещений 
для голосования

в течение пери-
ода подготовки 
и проведения 
выборов

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

15 Обеспечение контроля за 
соблюдением пожарной 
безопасности в помеще-
ниях избирательных ко-
миссий и в помещениях 
для голосования

в течение всего 
периода работы 
комиссий

Лопатин А.А.
(по согласованию), руководители 
организаций

16 Обеспечение средства-
ми связи избирательных 
комиссий

в течение всего 
периода работы 
избирательных 
комиссий по их 
заявкам

Горбылев А.Ю.
(по согласованию)

17 Рассмотрение уведом-
лений организаторов 
митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирова-
ний, связанных с выбо-
рами (ч. 2 ст. 57 Закона № 
18-ОЗ, ч. 2 ст. 80 Закона 
№116-ОЗ)

по мере посту-
пления

Нигматзянова С.К.,
Жакина О.Н.

18 Оказание содействия 
з а р е г и с т р и р о в а н н ы м 
кандидатам, избиратель-
ным объединениям в ор-
ганизации и проведении 
агитационных публичных 
мероприятий (ч. 1 ст. 57 
Закона № 18-ОЗ, ч. 1 ст. 
80 Закона №116-ОЗ)

со дня начала 
а г и т а ц и о н н о -
го периода и 
до ноля часов 
08.09.2018 г.

Нигматзянова С.К.
Жакина О.Н.

19 Обеспечение правопоряд-
ка при проведении встреч 
зарегистрированных кан-
дидатов, их доверенных 
лиц с избирателями

со дня начала 
а г и т а ц и о н н о -
го периода и 
до ноля часов 
08.09.2018 г.

Кузнецов А.В.
(по согласованию)

20 Выделение помещений 
для хранения избира-
тельной документации

не позднее 
09.09.2018 г.

Нигматзянова С.К.

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 21.06.2018 г. № 1205
СОСТАВ

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комис-
сиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти третьего созыва и повторных выборов депутата Думы города 
Усолье-Сибирское седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 21 09 сентября 2018 года
№ ФИО Должность
1 Торопкин 

Максим Викторович
- мэр города Усолье-Сибирское, председатель рабо-

чей группы;
2 Нигматзянова 

София Константиновна
- руководитель аппарата администрации города, за-

меститель председателя рабочей группы;
3 Веселова

Любовь Сергеевна
- главный специалист отдела по взаимодействию с 

общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
4 Аверкиева

Татьяна Николаевна
- начальник отдела по благоустройству, экологии и 

лесопользованию комитета по городскому хозяй-
ству администрации города;

5 Бадуев 
Александр Алексеевич

- начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Усольский» (по согласованию); 

6 Горбылев
Александр Юрьевич

- и.о. начальника линейно-технического цеха Усольского 
района Межрайонного центра технической эксплуата-
ции телекоммуникаций г. Ангарск (по согласованию);

7 Жакина 
Оксана Николаевна

- начальник отдела по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города;

8 Каморных 
Лариса Юрьевна

- председатель Усолье-Сибирской городской террито-
риальной избирательной комиссии (по согласованию);

9 Корнилов 
Андрей Михайлович

- Заместитель мэра города – председатель комитета 
по городскому хозяйству администрации города;

10 Кузнецов
Александр
Владимирович

- начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Усольский» (по согласованию);

11 Лопатин 
Андрей Анатольевич

- начальник отдела надзорной деятельности и про-
филактической работе по г. Усолье-Сибирское и 
Усольскому району (по согласованию);

12 Мельникова 
Наталья Сергеевна

- главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больни-
ца» (по согласованию);

13 Ожогина 
Юлия Викторовна 

- начальник отдела культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам;

14 Панькова 
Людмила Николаевна

- первый заместитель мэра города – начальник 
управления по социально-культурным вопросам 
администрации города;

15 Поцелуйко
Екатерина Михайловна

- начальник юридического отдела администрации 
города;

16 Пугачёва 
Светлана Николаевна

- начальник отдела образования управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города;

17 Сергеева 
Жанна Викторовна 

- начальник отдела по вопросам миграции Межму-
ниципального отдела МВД России «Усольский» (по 
согласованию); 

18 Шаипова 
Лариса Ромазановна

- председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города.

Мэр города              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2018 №1111
О внесении изменений в Положение о балансовой комиссии адми-

нистрации города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 06.05.2015 № 729 с изме-
нениями от 27.05.2016 № 1358, от 15.12.2017 № 2723, от 02.04.2018 № 709

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения Положение о балансовой комиссии администра-

ции города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 06.05.2015 № 729 с изменениями 
от 27.05.2016 № 1358, от 15.12.2017 № 2723, от 02.04.2018 № 709 следу-
ющего содержания:

1.1. Приложение № 1 к Положению о балансовой комиссии администра-
ции города Усолье-Сибирское изложить в новой редакции, согласно при-
ложению, к настоящему постановлению;

1.2. Пункт 2.1. Положения о балансовой комиссии администрации горо-
да Усолье-Сибирское изложить в новой редакции:

«2.1. Основными задачами балансовой комиссии являются:
- рассмотрение показателей планов (программ) финансово-хозяй-

ственной деятельности, в том числе показателей экономической эффек-
тивности деятельности предприятий и принятие решения по результа-
там рассмотрения;

- рассмотрение отчетов руководителей о финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий, оценка их фи-
нансовой деятельности, принятие решений по устранению предприяти-
ем и его руководителем выявленных недостатков и нарушений, осущест-
вление контроля за выполнением указанных решений;

- осуществление контроля за эффективностью и целевым использова-
нием муниципального имущества, переданного предприятию;

- установление и рассмотрение выявленных фактов нецелевого, неэф-
фективного использования средств предприятий, а так же муниципаль-
ного имущества;

- оценка результатов работы руководителя предприятия;
- оценка финансового состояния предприятий;
- оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- внесение предложений по совершенствованию систем управления 

предприятий в целях повышения эффективности использования имуще-
ства, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, по 
устранению выявленных недостатков и нарушений, об ответственности 
руководителей предприятий;

- внесение предложений по даче согласия предприятиям на получение 
кредита/кредитных линий в кредитных организациях, а так же передачу 
в залог объектов муниципального имущества/земельных участков кре-
дитным организациям».

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2018 №1201
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей 
экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, с изме-
нениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 
г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. 
№ 2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 
1075, от 15.11.2017 г. № 2478, от 05.02.2018 г. № 259, от 25.04.2018 г. № 848

В соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.05.2018 г. 
№ 56/7  «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 № 25/7, от 
11.05.2018 № 54/7, руководствуясь Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

пальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
19.09.2014 г. № 1634, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 
1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г. № 1647, от 
22.09.2016 г. № 2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 
г. № 1075, от 15.11.2017 г. № 2478, от 05.02.2018 г. № 259, от 25.04.2018 г. № 848  
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем средств на 2015-2020 годы, необходимый для реали-
зации программы – 16 549 804,11 руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 11 776 481,30 руб.;
областной бюджет – 2 538 301,81 руб.; 
местный бюджет – 2 235 021 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – общий объем финансирования программы – 
2 163 273 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1 744 840 руб.;
областной бюджет – 237 933 руб.;
местный бюджет – 180 500 руб.
2016 г. – общий объем финансирования программы – 
7 390 921 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 6 510 000 руб.;
областной бюджет – 490 000 руб.;
местный бюджет – 390 921 руб. 
2017 г. – общий объем финансирования программы – 
4 442 535,42 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 2 647 595,73 руб.;
областной бюджет – 1 304 039,69 руб.;
местный бюджет – 490 900 руб.
2018 г. – общий объем финансирования программы – 
1 771 274,69 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 874 045,57 руб.;
областной бюджет – 506 329,12 руб.;
местный бюджет – 390 900 руб.
2019 г. – общий объем финансирования программы за счет средств 
местного бюджета составляет – 390 900 руб.
2020 г. – общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет – 390 900 руб.
Объемы финансирования и перечень мероприятий ежегодно уточ-
няются при формировании местного бюджета на соответствующий 
финансовый год, исходя из возможностей бюджета.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с 
ГП Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 518-пп.

1.2. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-
та Подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы 
(далее – Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
Перечень основных 
мероприятий под-
программы

1. Размещение информационных материалов, освещающих 
вопросы развития малого и среднего предпринимательства.
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого пред-
принимательства – поддержка начинающих субъектов мало-
го предпринимательства на создание собственного бизнеса.
3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства – субсидирование части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного оборудования.
4. Субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства.
5. Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!». 

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное 
о б е с п е ч е -
ние муни-
ципальной 
программы

Общий объем средств на 2015-2020 годы, необходимый для реализа-
ции программы – 16 549 804,11 руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 11 776 481,30 руб.;
областной бюджет – 2 538 301,81 руб.; 
местный бюджет – 2 235 021 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – общий объем финансирования программы – 
2 163 273 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 1 744 840 руб.;
областной бюджет – 237 933 руб.;
местный бюджет – 180 500 руб.
2016 г. – общий объем финансирования программы – 
7 390 921 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 6 510 000 руб.;
областной бюджет – 490 000 руб.;
местный бюджет – 390 921 руб. 
2017 г. – общий объем финансирования программы – 
4 442 535,42 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 2 647 595,73 руб.;
областной бюджет – 1 304 039,69 руб.;
местный бюджет – 490 900 руб.
2018 г. – общий объем финансирования программы – 
1 771 274,69 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 874 045,57 руб.;
областной бюджет – 506 329,12 руб.;
местный бюджет – 390 900 руб.
2019 г. – общий объем финансирования программы за счет средств 
местного бюджета составляет – 390 900 руб.
2020 г. – общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
местного бюджета составляет – 390 900 руб.
Объемы финансирования и перечень мероприятий ежегодно уточня-
ются при формировании местного бюджета на соответствующий фи-
нансовый год, исходя из возможностей бюджета.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерально-
го и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с ГП 
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 518-пп.

1.4. Пункт 4 Раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы Программы изложить 
в следующей редакции:

«4. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.».
1.5. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 

за счет средств федерального и областного бюджетов» Подпрограммы 
Программы дополнить абзацем следующего содержания:

«На 2018 год средства из федерального бюджета составили 874 045,57 
руб., из областного бюджета – 506 329,12 руб.».

1.6. Приложение 2 к Программе «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.7. Приложение 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 
программы» изложить в новой редакции (Приложение 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета экономического развития администрации города Трофимову И.А.

Мэр города              М.В. Торопкин
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Приложение 2 к постановлению администрации

города от «20» июня 2018 года № 1201
Приложение 3 к муниципальной программе

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей
экономики» на 2015 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий
Источник финансиро-
вания

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 «Муниципальная поддержка приоритет-
ных отраслей экономики» на 2015 – 2020 годы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

Всего: 16 549 804,11 2 163 273 7 390 921 4 442 535,42 1 771 274,69 390 900 390 900
федеральный бюджет 11 776 481,30 1 744 840 6 510 000 2 647 595,73 874 045,57 0 0
областной бюджет 2 538 301,81 237 933 490 000 1 304 039,69 506 329,12 0 0
местный бюджет 2 235 021 180 500 390 921 490 900 390 900 390 900 390 900

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

Всего: 16 549 804,11 2 163 273 7 390 921 4 442 535,42 1 771 274,69 390 900 390 900
федеральный бюджет 11 776 481,30 1 744 840 6 510 000 2 647 595,73 874 045,57 0 0
областной бюджет 2 538 301,81 237 933 490 000 1 304 039,69 506 329,12 0 0
местный бюджет 2 235 021 180 500 390 921 490 900 390 900 390 900 390 900

Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных матери-
алов, освещающих вопросы развития малого и среднего предприни-
мательства»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

местный бюджет 175 773 63 273 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500

1.1.1 «Размещение информационных материалов в СМИ, освещаю-
щих вопросы развития малого и среднего предпринимательства»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

местный бюджет 135 000 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500

1.1.2. «Разработка макет-дизайна и изготовление (вёрстка) инфор-
мационного материала, освещающего вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

местный бюджет 40 773 40 773 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2. «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого предпринимательства - поддержка начинающих 
субъектов малого предпринимательства на создание собственного 
бизнеса»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

Всего: 7 468 421 2 100 000 5 368 421 0 0 0 0
федеральный бюджет 6 487 840 1 744 840 4 743 000 0 0 0 0
областной бюджет 594 933 237 933 357 000 0 0 0 0
местный бюджет 385 648 117 227 268 421 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.3. «Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства – субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного оборудования»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

Всего: 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0
федеральный бюджет 1 767 000 0 1 767 000 0 0 0 0
областной бюджет 133 000 0 133 000 0 0 0 0
местный бюджет 100 000 0 100 000 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.4. «Субсидирование части затрат субъек-
тов социального предпринимательства»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

Всего: 6 805 610,11 0 0 4 420 035,42 1 748 774,69 368 400 368 400
федеральный бюджет 3 521 641,30 0 0 2 647 595,73 874 045,57 0 0
областной бюджет 1 810 368,81 0 0 1 304 039,69 506 329,12 0 0
местный бюджет 1 473 600 0 0 368 400 368 400 368 400 368 400

Основное мероприятие 1.5. «Проведение выставки-ярмарки «Поку-
пай усольское!»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города

местный бюджет 100 000 0 0 100 000 0 0 0

Мэр города                                   М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации города от «20» июня 2018 года № 1201

Приложение 2 к муниципальной программе «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015 – 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на 
достижение которых оказывается влияниеначала ре-

ализации
о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015 – 2020 годы
1. Основное мероприятие 1.1. «Размещение информаци-

онных материалов, освещающих вопросы развития ма-
лого и среднего предпринимательства»

Комитет экономического раз-
вития администрации города

2015 2020 1. Размещение в СМИ не менее 855 информационных материалов, 
освещающих вопросы развития малого и среднего предпринима-
тельства ежегодно
2. Разработка макет-дизайна и изготовление (верстка) 1 экземпляра 
брошюры на 44 страницах, освещающей вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства.

1. Количество информационных материалов в СМИ, освещающих во-
просы развития малого и среднего. предпринимательства
2. Количество разработанного информационного материала, освеща-
ющего вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

2. Основное мероприятие 1.2. «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого предпринимательства – 
поддержка начинающих субъектов малого предприни-
мательства на создание собственного бизнеса»

Комитет экономического раз-
вития администрации города

2015 2016 Создание 197 рабочих мест субъектами малого и среднего предпри-
нимательства за весь период реализации программы.

Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Основное мероприятие 1.3. «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства – субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства на приобрете-
ние производственного оборудования»

Комитет экономического раз-
вития администрации города

2016 2016

4. Основное мероприятие 1.4. «Субсидирование части 
затрат субъектов социального предпринимательства» 

Комитет экономического раз-
вития администрации города

2017 2020

5. Основное мероприятие 1.5. «Проведение выставки-яр-
марки «Покупай усольское!»»

Комитет экономического раз-
вития администрации города

2017 2017 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
участвующих в выставке-ярмарке «Покупай усольское!» в 2017 году 
составит – не менее 70 ед.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, уча-
ствующих в выставке-ярмарке «Покупай усольское!».

Мэр города                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2018 №1046
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибир-

ское от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 
года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 
1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 2706, от 10.01.2018 № 12, от 12.03.2018 года № 540, от 25.04.2018 
года №842

В соответствии с Решением Думы от 11.05.2018 года № 54/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. №11/7, от 29.03.2018 г. №25/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775 (с 

изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 
29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года №383, от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570, 
от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 2706, от 10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года № 540, 25.04.2018 года № 842) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 
программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник финансирования Общий объем финан-
сирования,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» 
на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 434 670 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 94 781 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 407 715 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 71 667 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

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

ВСЕГО: 434 670 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 94 781 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 407 715 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 71 667 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 125,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 218 225,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00

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

ВСЕГО: 865 125,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 823 225,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями
(газеты, журналы)

ВСЕГО: 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
средства местного бюджета 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

 ВСЕГО: 369 138 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 325 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47
средства местного бюджета 369 138 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 325 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
средства местного бюджета 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

ВСЕГО: 19 958 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
средства местного бюджета 19 958 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
средства местного бюджета 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дво-
рец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 191 408 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
средства местного бюджета 191 408 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Си-
бирское"

ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ВСЕГО: 4 343 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 709 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 56 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 72 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообраз-
ных услуг социально-культурного, просветительского, развлека-
тельного характера

ВСЕГО: 4 343 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 709 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 56 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 72 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и творче-
ской молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выпла-
та  стипендий мэра города)

Отдел культуры УСКВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

МКУ «Муниципальный ар-
хив»

ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
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Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муници-
пальный архив"

МКУ «Муниципальный ар-
хив»

ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса для Верх-
него парка МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной 
аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 490 937,64 0,00 0,00 1 490 937,64 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 341 843,89 0,00 0,00 1 341 843,89 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 093,75 0,00 0,00 149 093,75 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса 
для организации массовых мероприятий " (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 343 250,01 0,00 0,00 1 343 250,01 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 249,99 0,00 0,00 149 249,99 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома 
"Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской обла-
сти и к 350-летию города Усолье-Сибирское)(Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 822 568,00 0,00 0,00 822 568,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 740 311,21 0,00 0,00 740 311,21 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 82256,79 0,00 0,00 82256,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Субсидии из областного бюджета в 
целях софинансирования муниципальных образований Иркутской 
области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 30625,00 0,00 0,00 26750,00 3 875,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 8550,00 0,00 0,00 7150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 16300,00 0,00 0,00 14600,00 1 700,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 775,00  0,00  0,00  5 000,00  775,00  0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБ-
КДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 22304300,00 0,00 0,00 0,00 22 304 300,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  
средства областного бюджета 21 189 100,00  0,00  0,00  0,00  21 189 100,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 1 115 200,00  0,00  0,00  0,00  1 115 200,00 0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт 
(замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец 
культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 2022600,00 0,00 0,00 0,00 2 022 600,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 921 500,00  0,00  0,00  0,00  1 921 500,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 101 100,00  0,00  0,00  0,00  101 100,00 0,00  0,00  

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2018 №1083
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование 

муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

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 утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 
22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 29.12.2017 № 2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального ре-

гулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 
28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 г. № 
2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 
г.   № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 г. № 379, от 
13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, от 29.06.2017 г. № 1459, от 18.09.2017 г. № 2012, от 13.10.2017 г. № 
2216, от 15.11.2017 г. № 2503, от 11.12.2017 г. № 2681, от 10.01.2018 № 3, от 20.03.2018 № 617, от 25.04.2018г. № 
849) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. По всему тексту Программы слова «управление по социально-экономическим вопросам» заменить на 
слова «комитет экономического развития».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 769 164 301,26 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 766 908 651,26 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 124 408 725,40 руб.;
- 2018 год – 142 516 916,39 руб.;
- 2019 год – 138 208 734,98 руб.;
- 2020 год – 138 208 734,98 руб.
Средства областного бюджета, всего: 2 255 650,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной программы

- 2018 год – 2 073 400,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование муни-
ципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 4) Программы 
изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 580 485 087,89 руб., из них:
 Средства местного бюджета, всего - 578 411 687,89 руб.:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 100 028 761,19 руб.;
- 2018 год – 109 527 429,39 руб.;
- 2019 год – 101 209 062,48 руб.;
- 2020 год – 101 209 062,48 руб.  
Средства областного бюджета, всего - 2 073 400,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 2 073 400,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.4. Пункт 3 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Под-
программы 4 Программы после абзаца «- внесение изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» дополнить абзацем следующего содержания:

«- актуализация документов территориального планирования,».
1.5. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-

рального бюджетов» подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
«В рамках предоставления субсидии за счет средств областного бюджета в целях софинансирования рас-

ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на актуализацию документов террито-
риального планирования на 2018 год согласно Подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного 
и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы Государственной программы Иркутской 
области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» 
на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2017 года № 774-
пп, финансирование предусмотрено на 2018 год в размере 2 073 400,00 руб.

 В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансирования мероприятий.».
1.6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                      М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 31.05.2018 №1083 
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 
Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий и меро-
приятий

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, 
участники, исполниели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирова-
ния, 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 "Совершенствова-
ние муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибирское, 
Дума города Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское, Комитет по финансам адми-
нистрации города, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города

Всего 769 164 301,26 95 729 451,32 127 836 088,19 124 590 975,40 144 590 316,39 138 208 734,98 138 208 734,98

Бюджет города 766 908 651,26 95 729 451,32 127 836 088,19 124 408 725,40 142 516 916,39 138 208 734,98 138 208 734,98
Областной бюджет 2 255 650,00 0,00 0,00 182 250,00 2 073 400,00 0,00 0,00

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

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 93 274 178,48 12 965 440,76 16 414 423,94 9 649 519,51 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления муни-
ципальными финансами, формирования, организации исполнения бюдже-
та города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 55 592 070,54 9 439 448,99 8 720 747,78 8 420 939,76 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению доходами 
бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усо-
лье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 37 682 107,94 3 525 991,77 7 693 676,16 1 228 579,75 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля в сфере бюджетных  право-
отношений, контроля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 
территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города 
Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 95 405 034,89 14 354 865,73 13 393 436,73 14 912 694,70 18 222 809,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Бюджет города 95 222 784,89 14 354 865,73 13 393 436,73 14 730 444,70 18 222 809,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распоря-
жения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 6 192 319,51 1 214 830,26 914 312,69 870 244,56 1 155 202,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Бюджет города 6 010 069,51 1 214 830,26 914 312,69 687 994,56 1 155 202,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспортизации объ-
ектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 2 629 761,23 514 580,26 410 640,25 437 700,72 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или 
предоставляемого в аренду муниципального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 291 368,16 209 800,00 81 957,32 75 518,84 587 572,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 379 500,00 165 000,00 34 500,00 30 000,00 25 000,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3 нотариальное удостоверение подлинности документов, 
оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление 
кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 166 970,00 24 800,00 22 170,00 15 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 791 595,12 465 650,00 399 545,12 100 400,00 98 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном издании в отноше-
нии рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 520 000,00 160 000,00 150 000,00 0,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 69 125,00 0,00 0,00 37 125,00 32 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории города 
Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с целью регистрации муни-
ципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9 Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, под-
готовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 41 000,00 0,00 0,00 2 000,00 39 000,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распоря-
жения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 4 276 781,47 1 229 238,98 609 319,06 279 543,43 553 540,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие 3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных прав муни-
ципального образования города Усолье-Сибирское на земельные участки 
под объектами города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты зарегистрированных прав муници-
пального образования  »город Усолье-Сибирское » на земельные участки 
расположенные на территории муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 3 374 369,54 907 238,98 525 619,06 224 111,50 443 220,00 637 090,00 637 090,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 877 411,93 297 000,00 83 700,00 55 431,93 110 320,00 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3 Выполнение обязательств по владению и поль-
зованию муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 21 030 353,53 2 271 294,73 1 805 628,04 4 080 865,91 4 212 508,95 4 330 027,95 4 330 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 8 045 541,36 1 340 080,33 873 845,94 1 048 369,29 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 032 392,36 85 205,38 39 031,09 483 951,00 308 324,89 57 940,00 57 940,00
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Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содержанию сооружений 
- водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 2 836 591,81 846 009,02 892 751,01 1 097 831,78 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.4 Исполнение обязательств по покупке оборудования для 
нужд города (насосы)

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Содержание гидротехнических сооружений КОС-1, 2, 
водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 9 115 828,00 0,00 0,00 1 450 713,84 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 63 905 580,38 9 639 501,76 10 064 176,94 9 682 040,80 12 301 558,88 11 109 151,00 11 109 151,00

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 62 287 933,38 9 280 549,76 9 580 634,94 9 478 531,80 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного продукта для учета и управле-
ния муниципальным имуществом, система электронного документооборо-
та, услуги по сопровождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 257 122,00 355 952,00 242 682,00 186 844,00 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 45 700,00 31 000,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятель-
ности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 314 825,00 3 000,00 209 860,00 1 965,00 100 000,00 0,00 0,00

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

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

Всего 580 485 087,89 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 111 600 829,39 101 209 062,48 101 209 062,48
Бюджет города 578 411 687,89 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 109 527 429,39 101 209 062,48 101 209 062,48
Областной бюджет 2 073 400,00 0,00 0,00 0,00 2 073 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления эконо-
мическим развитием города Усолье-Сибирское

Комитет экономического развития Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятельности по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок для муниципальных 
нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности использования го-
родских территорий и территориальных резервов для осуществления гра-
достроительной деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города, отдел имущественных и 
земельных отношений комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации го-
рода, отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяйству

Всего 6 313 950,00 164 900,00 80 000,00 495 650,00 4 573 400,00 500 000,00 500 000,00
Бюджет города 4 240 550,00 164 900,00 80 000,00 495 650,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Областной бюджет 2 073 400,00 0,00 0,00 0,00 2 073 400,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градостроительную документацию, 
разработка "Местных нормативов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния и выдача заклю-
чения на многоквартирные жилые дома

отдел имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользования и застройки 
города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 323 000,00 0,00 25 000,00 298 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного обе-
спечения комитета по городскому хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, Иркут-
ской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Бюджет города 3 099 000,00 0,00 0,00 99 000,00 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.7 Актуализация документов территориального планиро-
вания

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Всего 2 573 400,00 0,00 0,00 0,00 2 573 400,00 0,00 0,00
Бюджет города 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 073 400,00 0,00 0,00 0,00 2 073 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения города о де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское"

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

Бюджет города 7 505 622,63 1 981 880,00 1 289 097,22 917 121,43 1 484 979,20 916 272,39 916 272,39

Администрация города Бюджет города 5 387 694,51 1 314 060,00 822 118,14 649 722,39 1 316 189,20 642 802,39 642 802,39
Дума города Бюджет города 2 051 478,12 656 720,00 455 909,08 256 329,04 157 720,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

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

Бюджет города 3 925 710,03 648 585,48 666 240,00 729 121,43 415 603,12 733 080,00 733 080,00

Администрация города Бюджет города 2 483 048,07 364 746,48 392 770,00 461 722,39 344 589,20 459 610,00 459 610,00
Дума города Бюджет города 1 376 211,96 272 739,00 262 400,00 256 329,04 59 943,92 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоу-
правления города в печатных СМИ

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

Бюджет города 959 060,86 238 000,00 300 000,00 50 000,00 204 676,08 83 192,39 83 192,39

Администрация города Бюджет города 735 784,78 138 000,00 200 000,00 50 000,00 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Дума города Бюджет города 223 276,08 100 000,00 100 000,00 0,00 23 276,08 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоу-
правления города в электронных СМИ (ТВ) 

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

Бюджет города 2 286 051,74 954 494,52 201 857,22 138 000,00 791 700,00 100 000,00 100 000,00

Администрация города Бюджет города 1 904 061,66 705 513,52 143 348,14 138 000,00 717 200,00 100 000,00 100 000,00
Дума города Бюджет города 381 990,08 248 981,00 58 509,08 0,00 74 500,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоу-
правления города в электронных СМИ (Радио)  

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

Бюджет города 315 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 245 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 70 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5 Изготовление и наружное размещение официальной 
информации в форме баннеров  

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

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 563 965 515,26 65 812 364,83 96 209 130,30 98 165 989,76 105 092 450,19 99 342 790,09 99 342 790,09

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 369 785 655,95 58 714 673,49 60 830 168,77 60 391 917,51 65 629 521,78 62 109 687,20 62 109 687,20

Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизирован-
ных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

Аппарат администрации города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 14 792 356,39 2 363 320,00 2 151 375,31 2 401 382,89 2 892 776,41 2 491 750,89 2 491 750,89

Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 259 776,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Мероприятие 4.5.4 Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия горо-
да Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

Бюджет города 179 127 726,92 4 683 906,34 33 177 121,22 35 334 134,36 36 530 055,00 34 701 255,00 34 701 255,00

Основное мероприятие 4.6 
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2018 №1192
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.05.2018 г. № 56/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 
29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, Положением о порядке при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановле-
нием администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 29.12.2017 
№ 2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 
08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 

15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 
28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 
16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г.   № 2246, 
от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, 
от 02.03.2017 г. № 379, от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, 
от 29.06.2017 г. № 1459, от 18.09.2017 г. № 2012, от 13.10.2017 г. № 2216, 
от 15.11.2017 г. № 2503, от 11.12.2017 г. № 2681, от 10.01.2018 № 3, от 
20.03.2018 № 617, от 25.04.2018г. № 849, от 31.05.2018 г. № 1083) (далее – 
Программа), следующие изменения:

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

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
770 560 499,51 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 768 304 849,51 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 124 408 725,40 руб.;
- 2018 год – 143 913 114,64 руб.;
- 2019 год – 138 208 734,98 руб.;
- 2020 год – 138 208 734,98 руб.
Средства областного бюджета, всего: 2 255 650,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 2 073 400,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 4) Програм-
мы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
581 881 286,14 руб., из них:
 Средства местного бюджета, всего – 579 807 886,14 руб.:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 100 028 761,19 руб.;
- 2018 год – 110 923 627,64 руб.;
- 2019 год – 101 209 062,48 руб.;
- 2020 год – 101 209 062,48 руб.  
Средства областного бюджета, всего - 2 073 400,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 2 073 400,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Прило-
жение 1).

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

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от  19.06.2018 №1192
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 
Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий и 
мероприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, 
участники, исполниели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финанс ир ова -
ния, 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 "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибирское, 
Дума города Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское, Комитет по финансам ад-
министрации города, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
города

Всего 770 560 499,51 95 729 451,32 127 836 088,19 124 590 975,40 145 986 514,64 138 208 734,98 138 208 734,98

Бюджет города 768 304 849,51 95 729 451,32 127 836 088,19 124 408 725,40 143 913 114,64 138 208 734,98 138 208 734,98
Областной бюджет 2 255 650,00 0,00 0,00 182 250,00 2 073 400,00 0,00 0,00

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

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 93 274 178,48 12 965 440,76 16 414 423,94 9 649 519,51 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, формирования, организации исполнения 
бюджета города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 55 592 070,54 9 439 448,99 8 720 747,78 8 420 939,76 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению дохо-
дами бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усо-
лье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 37 682 107,94 3 525 991,77 7 693 676,16 1 228 579,75 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля в сфере бюджетных  правоотношений, контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 95 405 034,89 14 354 865,73 13 393 436,73 14 912 694,70 18 222 809,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Бюджет города 95 222 784,89 14 354 865,73 13 393 436,73 14 730 444,70 18 222 809,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 6 192 319,51 1 214 830,26 914 312,69 870 244,56 1 155 202,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Бюджет города 6 010 069,51 1 214 830,26 914 312,69 687 994,56 1 155 202,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспор-
тизации объектов муниципального имущества, постановка их на госу-
дарственный кадастровый учет, регистрация права собственности на 
объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 2 629 761,23 514 580,26 410 640,25 437 700,72 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или 
предоставляемого в аренду муниципального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 291 368,16 209 800,00 81 957,32 75 518,84 587 572,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 379 500,00 165 000,00 34 500,00 30 000,00 25 000,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3 нотариальное удостоверение подлинности докумен-
тов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уве-
домление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 166 970,00 24 800,00 22 170,00 15 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в печат-
ном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 791 595,12 465 650,00 399 545,12 100 400,00 98 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном издании в отно-
шении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 520 000,00 160 000,00 150 000,00 0,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 69 125,00 0,00 0,00 37 125,00 32 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории го-
рода Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с целью регистра-
ции муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий на очередной фи-
нансовый год

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9 Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, 
подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном 
участке

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 41 000,00 0,00 0,00 2 000,00 39 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.10 Приобретение кресел в актовый зал городского Со-
вета ветеранов (реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распо-
ряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 4 276 781,47 1 229 238,98 609 319,06 279 543,43 553 540,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных прав 
муниципального образования города Усолье-Сибирское на земельные 
участки под объектами города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 3 374 369,54 907 238,98 525 619,06 224 111,50 443 220,00 637 090,00 637 090,00

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 877 411,93 297 000,00 83 700,00 55 431,93 110 320,00 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным 
имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 21 030 353,53 2 271 294,73 1 805 628,04 4 080 865,91 4 212 508,95 4 330 027,95 4 330 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 8 045 541,36 1 340 080,33 873 845,94 1 048 369,29 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 032 392,36 85 205,38 39 031,09 483 951,00 308 324,89 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содержанию сооруже-
ний - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 2 836 591,81 846 009,02 892 751,01 1 097 831,78 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.4 Исполнение обязательств по покупке оборудования 
для нужд города (насосы)

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Содержание гидротехнических сооружений КОС-1, 2, 
водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 9 115 828,00 0,00 0,00 1 450 713,84 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 63 905 580,38 9 639 501,76 10 064 176,94 9 682 040,80 12 301 558,88 11 109 151,00 11 109 151,00

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 62 287 933,38 9 280 549,76 9 580 634,94 9 478 531,80 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного продукта для учета и 
управления муниципальным имуществом, система электронного доку-
ментооборота, услуги по сопровождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 257 122,00 355 952,00 242 682,00 186 844,00 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 45 700,00 31 000,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятель-
ности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 314 825,00 3 000,00 209 860,00 1 965,00 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

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

Всего 581 881 286,14 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 112 997 027,64 101 209 062,48 101 209 062,48
Бюджет города 579 807 886,14 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 110 923 627,64 101 209 062,48 101 209 062,48
Областной бюджет 2 073 400,00 0,00 0,00 0,00 2 073 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления эко-
номическим развитием города Усолье-Сибирское

Комитет экономического развития Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятельности 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок для муници-
пальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

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

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города, отдел имущественных и 
земельных отношений комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации го-
рода, отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяйству

Всего 6 313 950,00 164 900,00 80 000,00 495 650,00 4 573 400,00 500 000,00 500 000,00
Бюджет города 4 240 550,00 164 900,00 80 000,00 495 650,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Областной бюджет 2 073 400,00 0,00 0,00 0,00 2 073 400,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градостроительную документацию, 
разработка "Местных нормативов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния и выдача за-
ключения на многоквартирные жилые дома

отдел имущественных и земельных отноше-
ний комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользования и застрой-
ки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 323 000,00 0,00 25 000,00 298 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, 
Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 3 099 000,00 0,00 0,00 99 000,00 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.7 Актуализация документов территориального плани-
рования

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Всего 2 573 400,00 0,00 0,00 0,00 2 573 400,00 0,00 0,00
Бюджет города 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 073 400,00 0,00 0,00 0,00 2 073 400,00 0,00 0,00

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

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

Бюджет города 7 505 622,63 1 981 880,00 1 289 097,22 917 121,43 1 484 979,20 916 272,39 916 272,39

Администрация города Бюджет города 5 387 694,51 1 314 060,00 822 118,14 649 722,39 1 316 189,20 642 802,39 642 802,39
Дума города Бюджет города 2 051 478,12 656 720,00 455 909,08 256 329,04 157 720,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

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

Бюджет города 3 925 710,03 648 585,48 666 240,00 729 121,43 415 603,12 733 080,00 733 080,00

Администрация города Бюджет города 2 483 048,07 364 746,48 392 770,00 461 722,39 344 589,20 459 610,00 459 610,00
Дума города Бюджет города 1 376 211,96 272 739,00 262 400,00 256 329,04 59 943,92 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местного са-
моуправления города в печатных СМИ

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

Бюджет города 959 060,86 238 000,00 300 000,00 50 000,00 204 676,08 83 192,39 83 192,39

Администрация города Бюджет города 735 784,78 138 000,00 200 000,00 50 000,00 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Дума города Бюджет города 223 276,08 100 000,00 100 000,00 0,00 23 276,08 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местного са-
моуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

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

Бюджет города 2 286 051,74 954 494,52 201 857,22 138 000,00 791 700,00 100 000,00 100 000,00

Администрация города Бюджет города 1 904 061,66 705 513,52 143 348,14 138 000,00 717 200,00 100 000,00 100 000,00
Дума города Бюджет города 381 990,08 248 981,00 58 509,08 0,00 74 500,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местного са-
моуправления города в электронных СМИ (Радио)  

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

Бюджет города 315 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 245 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 70 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной информации в 
форме баннеров  

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

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 564 611 713,51 65 812 364,83 96 209 130,30 98 165 989,76 105 738 648,44 99 342 790,09 99 342 790,09

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации го-
рода Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 370 285 655,95 58 714 673,49 60 830 168,77 60 391 917,51 66 129 521,78 62 109 687,20 62 109 687,20

Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизиро-
ванных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усолье-Си-
бирское

Бюджет города 14 861 156,39 2 363 320,00 2 151 375,31 2 401 382,89 2 961 576,41 2 491 750,89 2 491 750,89

Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 259 776,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Мероприятие 4.5.4 Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

Бюджет города 179 205 125,17 4 683 906,34 33 177 121,22 35 334 134,36 36 607 453,25 34 701 255,00 34 701 255,00

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 2 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018№ 1193
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-
2020 годы, утверждённую постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 
05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 
765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 
года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, 
от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 
года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 
03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года 
№ 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 
года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 2706, от 
10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года № 540, от 25.04.2018 года № 
842, от 25.05.2018 года № 1046

В соответствии с Решением Думы от 31.05.2018 года № 56/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и 
дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 11.05.2018 
года № 54/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руководству-
ясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
года № 1775 (с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 
года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 
14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финансирования Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 434 742 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 94 853 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 407 787 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 71 739 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

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

ВСЕГО: 434 742 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 94 853 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 407 787 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 71 739 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного 
фонда МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 125,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 218 225,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1. Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «Усольская городская централизованная библиотеч-
ная система» 

ВСЕГО: 865 125,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 823 225,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями 
(газеты, журналы)

ВСЕГО: 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
средства местного бюджета 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"

 ВСЕГО: 369 210 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 397 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47
средства местного бюджета 369 210 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 397 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
средства местного бюджета 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-краеведческий 
музей"

ВСЕГО: 19 958 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
средства местного бюджета 19 958 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК 
"ДК "Мир"

МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
средства местного бюджета 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ 
"Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 191 480 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
средства местного бюджета 191 480 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ 
"ЦБ г. Усолье-Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибирское" ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-до-
суговой деятельности"

ВСЕГО: 4 343 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 709 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 56 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краеведческий 
музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 72 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города раз-
нообразных услуг социально-культурного, просветительско-
го, развлекательного характера

ВСЕГО: 4 343 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 709 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ «Дворец культуры» средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК «ДК «Мир» 56 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК «Усольский историко-краеведческий 
музей»

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 72 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и 
творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуж-
дение и выплата  стипендий мэра города)

Отдел культуры УСКВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, ком-
плектования, учёта и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов 
МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"

 МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса 
для Верхнего парка МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музы-
кальной аппаратуры для организации массовых мероприя-
тий" (Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 490 937,64 0,00 0,00 1 490 937,64 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 341 843,89 0,00 0,00 1 341 843,89 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 093,75 0,00 0,00 149 093,75 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического 
комплекса для организации массовых мероприятий " (Реали-
зация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 343 250,01 0,00 0,00 1 343 250,01 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 249,99 0,00 0,00 149 249,99 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоаль-
бома " Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркут-
ской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское)(Реали-
зация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 822 568,00 0,00 0,00 822 568,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 740 311,21 0,00 0,00 740 311,21 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 82256,79 0,00 0,00 82256,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Субсидии из областного бюд-
жета в целях софинансирования муниципальных образова-
ний Иркутской области на поддержку отрасли культуры (ком-
плектование книжных фондов общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Россий-
ской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 30625,00 0,00 0,00 26750,00 3 875,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 8550,00 0,00 0,00 7150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 16300,00 0,00 0,00 14600,00 1 700,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 775,00  0,00  0,00  5 000,00  775,00  0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой гале-
реи МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 22304300,00 0,00 0,00 0,00 22 304 300,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  
средства областного бюджета 21 189 100,00  0,00  0,00  0,00  21 189 100,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 1 115 200,00  0,00  0,00  0,00  1 115 200,00 0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ре-
монт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБ-
КДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 2022600,00 0,00 0,00 0,00 2 022 600,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 921 500,00  0,00  0,00  0,00  1 921 500,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 101 100,00  0,00  0,00  0,00  101 100,00 0,00  0,00  

Мэр города М.В. Торопкин

2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 
года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 
30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года №383, от 16.05.2017 года 
№ 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 
года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 
14.12.2017 года № 2706, от 10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года № 
540, 25.04.2018 года № 842, от 25.05.2018 года № 1046) (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

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

Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
муниципальной 
программы

Источником финансирования муниципальной Программы являют-
ся средства федерального, областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет 
434 742 648,29 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 28 050,00 руб., в том чис-
ле по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 1 400,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 26 927 545,11 руб., в том чис-
ле по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 23 112 300,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 407 787 053,18 руб., в том чис-
ле по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 67 468 576,58 руб.;
2018 год – 71 739 371,72 руб.;
2019 год -  69 523 426,52 руб.;
2020 год -  69 523 426,52 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно 
уточняются при формировании федерального, областного, мест-
ного бюджетов на соответствующий финансовый год.

1.2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы изложить 
в новой редакции:

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

Объём финансирования за счёт средств федерального, об-
ластного, местного бюджетов составляет 434 742 648,29 руб., 
в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 1 400,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
областной бюджет:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800,00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 23 112 300,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 67 468 576,58 руб.;
2018 год – 71 739 371,72 руб.;
2019 год – 69 523 426,52 руб.;
2020 год - 69 523 426,52 руб.

1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018 №1228
Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях 

возмещения части затрат субъектов социального предприниматель-
ства города Усолье-Сибирское и состава конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидий в целях возмещения части затрат субъ-
ектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий в 

целях возмещения части затрат субъектов социального предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по предоставлению субси-
дий в целях возмещения части затрат субъектов социального предпри-
нимательства города Усолье-Сибирское (приложение 2).

3. Отменить:
- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

02.06.2017 г. № 1235 «Об утверждении Положения о предоставлении суб-
сидий в целях возмещения части затрат субъектов социального пред-
принимательства города Усолье-Сибирское»;

- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
25.09.2017 г. № 2031 «О внесении изменений в Положение о предостав-
лении субсидий в целях возмещения части затрат социального пред-
принимательства города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием администрации города от 02.06.2017 г. № 1235»;

- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.10.2017 г. № 2180 «О внесении изменений в Положение о предоставле-
нии субсидий в целях возмещения части затрат социального предприни-
мательства города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением 
администрации города от 02.06.2017 г. № 1235»;

- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
17.10.2017 г. № 2244 «О внесении изменений в Положение о предоставле-
нии субсидий в целях возмещения части затрат социального предприни-
мательства города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением 
администрации города от 02.06.2017 г.     № 1235».

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

да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от «26» июня 2018 г. №1228

Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения ча-
сти затрат субъектов социального предпринимательства города 

Усолье-Сибирское
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий в целях возме-

щения части затрат субъектов социального предпринимательства горо-
да Усолье-Сибирское (далее – Положение) разработано в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 209-ФЗ), Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.02.2018 г. № 67 «Об утверждении требований к реали-
зации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам кото-
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рых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежно-
го предпринимательства, и требований к организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», Постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 
2016 г. № 218-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расхо-
довании субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию  раз-
витию малого и среднего предпринимательства»,  во исполнение подпро-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Ир-
кутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 23.10.2014 г. № 518-пп (с изменениями), и устанавливает 
цели, порядок и условия предоставления из федерального, областного и 
местного бюджетов субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее - СМСП), осуществляющих  социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение общественно полезных це-
лей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расши-
рение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, категории и критерии отбора лиц, 
имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Субсидии предоставляются на конкурсной основе из бюджета муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», в том числе за счет 
средств федерального и областного бюджетов, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий финансовый год, предусмотрен-
ных в  подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приори-
тетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (с 
изменениями) на цели, указанные в пункте 1.7. настоящего Положения. 

1.3. Субсидии предоставляются в денежной форме.
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.
1.5. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных 

средств - администрацией города Усолье-Сибирское (далее - Админи-
страция) в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
бюджете города Усолье-Сибирское на текущий финансовый год, на со-
ответствующие цели.

1.6 Органом, осуществляющим организацию предоставления субсидии, 
является отдел потребительского рынка и предпринимательства комите-
та экономического развития администрации города (далее - Организатор).

1.7. В соответствии с настоящим Положением субсидии предоставля-
ются в целях возмещения части затрат субъектов социального предпри-
нимательства города Усолье-Сибирское.

Глава 2. Категории и критерии отбора лиц, имеющих право на получе-
ние субсидий, условия предоставления субсидий

2.1. Право на участие в конкурсе имеют юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных), казенных учреждений, муни-
ципальных предприятий), индивидуальные предприниматели - произво-
дители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства и по-
требительские кооперативы (далее - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, потребительские кооперативы), зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории города Усолье-Си-
бирское (далее при совместном упоминании - заявители), включенные в 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещен-
ный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

2.2. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следу-
ющих условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

2) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении 
индивидуальных предпринимателей - в процедуре реализации имуще-
ства гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации;

3) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
4) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
5) являются резидентами Российской Федерации;
6) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фон-
дом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

7) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили це-
левое использование ранее предоставленных субсидий в течение трех 
лет с момента их получения;

8) не предоставлена аналогичная поддержка в течение трех лет до по-
дачи документов для участия в конкурсе. Под аналогичной поддержкой 
понимается поддержка, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания;

9) предоставление достоверных сведений;
10) наличие согласия заявителя на осуществление главным распоря-

дителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и муници-
пальным финансовым контролем проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

11) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых);

12) не являются иностранными и российскими юридическими лицами, ука-
занными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

13) заявитель должен осуществлять социально ориентированную дея-
тельность по одному из направлений:

а) обеспечивать занятость следующих категорий граждан при условии, 
что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная числен-
ность лиц, относящихся к любой из указанных категорий (нескольким или 
всем указанным категориям), среди работников субъекта малого и сред-
него предпринимательства составляет не менее 50%, а доля в фонде 
оплаты труда – не менее 25%:

- инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
- одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовер-

шеннолетних детей и (или) детей – инвалидов;
- пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (за два года до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначаемую досрочно);

- выпускники детских домов в возрасте до 21 года;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую 

или непогашенную судимость;
- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы (за исключением случаев, 

когда увольнение производится по основаниям, предусмотренным под-
пунктами «д», «д.1», «д.2», «е», «е.1», и «з» пункта 1 и подпунктами «в», 
«д», «е.1», «е.2», «к» и «л» пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

- граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и 
других радиационных аварий, и катастроф.   

б) осуществлять деятельность, направленную на улучшение условий 
жизнедеятельности граждан и (или) расширение их возможностей само-
стоятельно обеспечивать предоставлению услуг (производству товаров, 
выполнению работ) в свои основные жизненные потребности, в одной 
или нескольких из следующих сфер: 

- предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации»;

- содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанято-
сти лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 13; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ор-
топедических изделий, а также технических средств, включая автомото-
транспорт, материалы, которые могут быть использованы исключитель-
но для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, 
театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, 
творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов 
культуры, домов народного творчества, семейно – досуговых центров);

- предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 
лет, а также для лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 13; 

- выпуск периодических печатных изделий, а также книжной продукции, 
связанных с образованием, наукой и культурой и включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень видов перио-
дических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образо-

ванием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на 
добавленную стоимостью по ставке 10%;

- деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрас-
те до 18 лет и пенсионеров;

- организация социального туризма (в части экскурсионно-познава-
тельных туров для лиц, указанных в подпункте «а» подпункта 13);

- охрана окружающей среды.
При этом доля доходов от осуществления деятельности (таких ви-

дов деятельности) по итогам предыдущего календарного года должна 
составлять не менее 50 % в общем объеме доходов субъекта малого и 
среднего предпринимательства.

2.3. Субсидии предоставляются субъектам социального предприни-
мательства, которые осуществляют социально ориентированную дея-
тельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности, а также на обеспечение его занятости, оказание под-
держки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

2.4. Субсидия предоставляется в размере 500 тыс. рублей, но не более 
50 процентов понесенных затрат на одного СМСП. 

2.5. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринима-
тельства на возмещение части затрат:

1) по оплате аренды и (или) выкупа помещения (здания, строения, соо-
ружения), ремонта (реконструкции) помещения, коммунальных услуг, ус-
луг электроснабжения;

2) по приобретению оборудования и (или) инвентаря (офисного, производ-
ственного, спортивного, медицинского), соответствующего направлению ре-
ализуемого проекта, необходимого для организации деятельности, мебели, 
приобретенных не ранее чем за 3 года до дня подачи конкурсной заявки.

Под оборудованием в настоящем Положении понимаются оборудова-
ние, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 
легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортиза-
ционным группам Классификации основных средств, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 
г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы», за исключением оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

2.6. Для участия в конкурсе представляются следующие документы 
(далее – конкурсная заявка):

1) опись представленных документов, оформленная в произвольной 
форме, в двух экземплярах;

2) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению;

3) перечень расходов по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению с приложением первичных учетных документов (копии догово-
ров, копии платежных документов и выписки по расчетному счету с отмет-
кой банка, подтверждающей оплату оборудования, выполненных работ, 
оказанных услуг, аренды помещения, копии счет-фактур, товарно-транс-
портных накладных, актов приема-передачи выполненных работ, оказан-
ных услуг, копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку 
на баланс приобретенного оборудования), заверенных заявителем; 

4) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 
вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя усло-
виям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 10 марта 2016 года № 113 (для заявителей, с момента регистрации 
которых прошло менее одного года на дату подачи конкурсной заявки);

5) технико-экономическое обоснование по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению. Технико-экономическое обоснование 
подлежит защите заявителем на заседании конкурсной комиссии;

6) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указанные 
документы представляются с соблюдением требований статьи 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8) копии документов, подтверждающие отнесение заявителя к катего-
рии социального предпринимательства, указанной в подпункте 13 пункта 
2.2 главы 2 настоящего Положения, заверенных заявителем.

9) форму расчета по страховым взносам за последний отчетный пери-
од, утвержденную министерством финансов Российской Федерации от 
10.10.2016 г. № ММВ-7-11/551;

10) копии приказов о принятии на работу работников и копии трудовых до-
говоров, заключенных с работниками организации, заверенных заявителем;

11) копию штатного расписания на дату подачи конкурсной заявки, за-
веренную заявителем.

2.7. Заявители вправе по собственному усмотрению представить в со-
ставе конкурсной заявки следующие документы:

1) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельно-
сти по лицензируемому виду деятельности или требующей разрешения, 
заверенные заявителем;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам из ФНС России, на первое число меся-
ца, следующего за месяцем, в котором планируется заключение Согла-
шения о предоставлении субсидий; 

3) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убыт-
ках» и (или) налоговую отчетность по соответствующему режиму налогоо-
бложения за последний отчетный период с отметкой налогового органа и 
заверенные заявителем. Если отчетность направлена в электронном виде 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или за-
казным письмом через организации почтовой связи, прикладывается кви-
танция о налоговой отчетности в электронном виде или копии описи вло-
жения и квитанция об оплате заказного письма, заверенные заявителем;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней 
до дня подачи конкурсной заявки.

В случае не представления, указанных документов (сведений, содер-
жащихся в них) заявителем, соответствующие документы Организатор 
запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на дату регистрации конкурсной заявки.

2.8. Критерии оценки заявителей:

№
п/п Критерии

Категория заявителей

БаллыМ и к р о п р е д -
приятия

Малые пред-
приятия

Средние пред-
приятия

Значение
1 Количество сохранен-

ных рабочих мест до 
конца текущего финан-
сового года, в котором 
представлена субсидия 
(не включая вновь соз-
данные рабочие места 
в течение финансового 
года, в котором пред-
ставлена субсидия), ед.

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25
от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 

вкл.
от 126 до 150 вкл. 20

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15

 2 Количество рабочих 
мест полной занятости, 
в т. ч. планируемые к 
созданию в течение 
текущего финансового 
года в котором пред-
ставлена субсидия, ед.

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

1 вкл. от 1 до 4 вкл. от 1 до 8 вкл. 15
3 Размер среднемесяч-

ной заработной платы 
в расчете на одного 
работника СМСП (от-
носительно величины 
прожиточного мини-
мума по Иркутской 
области, установлен-
ной для трудоспособ-
ного населения)

свыше 110% 
размера про-
ж и т о ч н о г о 
м и н и м у м а , 
установлен -
ного для тру-
доспособно -
го населения 
И р к у т с к о й 
области 

свыше 130% 
размера про-
ж и т о ч н о г о 
м и н и м у м а , 
установлен -
ного для тру-
доспособного 
н а с е л е н и я 
Иркутской об-
ласти 

свыше 150% раз-
мера прожиточ-
ного минимума, 
установленного 
для трудоспособ-
ного населения 
Иркутской обла-
сти 

15

от 100% до 
110% размера 
прожиточного 
м и н и м у м а , 
установлен -
ного для тру-
доспособного 
н а с е л е н и я 
Иркутской об-
ласти

от 100% до 
130% размера 
прожиточного 
м и н и м у м а , 
установлен -
ного для тру-
доспособного 
н а с е л е н и я 
Иркутской об-
ласти

от 100% до 
150% размера 
п р о ж и т о ч н о г о 
минимума, уста-
новленного для 
трудоспособного 
населения Иркут-
ской области

10

ниже размера прожиточного минимума, уста-
новленного для трудоспособного населения 
Иркутской области

0

4 Финансовая поддерж-
ка за счет средств 
местного и (или) об-
ластного бюджетов 
в течение трех лет, 
п р е д ш е с т в у ю щ и х 
году подачи конкурс-
ной заявки

Не предоставлялась 10

Предоставлялась 5
5 Защита технико-э -

кономического обо -
снования

0-10

6 Доля обрабатыва-
ющей промышлен-
ности в обороте 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства (без уче-
та индивидуальных 
предпринимателей), 
получивших государ-
ственную поддержку

5

Глава 3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Извещение о проведении конкурса по предоставлению субсидий 

(далее - извещение) размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Экономика», подраздел 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», подраздел «Кон-
курсы для предпринимателей» и в газете «Официальное Усолье». 

3.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) предмет конкурса;
2) наименование и почтовый адрес Организатора;
3) порядок, место, время и срок подачи конкурсных заявок на участие 

в конкурсе;
4) перечень документов;
5) порядок и сроки объявления итогов конкурса;
6) контактную информацию.
3.3. Для участия в конкурсе заявителю необходимо представить кон-

курсную заявку до истечения срока, установленного в извещении. 
3.4. Срок подачи конкурсных заявок не может составлять менее 30 календар-

ных дней с даты опубликования извещения в газете «Официальное Усолье».
3.5. При принятии конкурсной заявки Организатор проверяет фактическое 

наличие документов, перечисленных в описи (без проверки указанных в до-
кументах сведений), делает отметку на описи представленных документов, 
подтверждающую прием документов, с указанием даты, времени, должно-
сти и фамилии сотрудника, принявшего документы. Экземпляр описи пред-
ставленных документов с отметкой о приеме остается у заявителя.

3.6. Организатор регистрирует в день поступления полученные кон-
курсные заявки в журнале регистрации конкурсных заявок с указанием 
даты и времени их поступления.

3.7. Заявитель вправе внести изменения в свою конкурсную заявку до ис-
течения установленного в извещении срока подачи конкурсных заявок, а 
также отозвать конкурсную заявку до дня заседания конкурсной комиссии, 
письменно уведомив об этом Организатора. Изменения конкурсной заявки, 
внесенные заявителем, являются неотъемлемой частью конкурсной заяв-
ки. Все изменения вносятся путем подачи заявления заявителя в свобод-
ной форме, которое регистрируется в журнале регистрации конкурсных за-
явок, с указанием порядкового номера, даты и времени. С учетом внесен-
ных изменений, конкурсная заявка считается вновь зарегистрированной.

3.8. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсной 
заявки, несут заявители.

3.9. Предоставленные на конкурс документы заявителям не возвраща-
ются, если иное не установлено в извещении.

3.10. Организатор после окончания указанного в извещении срока по-
дачи конкурсных заявок в течение 5 рабочих дней запрашивает докумен-
ты (сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.7. на-
стоящего Положения в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

Документы, полученные в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, прилагаются к конкурсной заявке и являются ее 
неотъемлемой частью.

3.11. Представленные конкурсные заявки не позднее 10 рабочих дней 
после окончания указанного в извещении срока подачи конкурсных зая-
вок направляются на рассмотрение конкурсной комиссии по предостав-
лению субсидии в целях возмещения части затрат субъектов социально-
го предпринимательства города Усолье-Сибирское. 

3.12. Задачами конкурсной комиссии являются:
1) отбор заявителей, имеющих право на получение субсидии;
2) определение победителей конкурса.
3.13. Конкурсная комиссия в день заседания соответствии с требовани-

ями настоящего Положения:
1) рассматривает представленные заявителями конкурсные заявки и прини-

мает решение о допуске (отказе в допуске) заявителей к участию в конкурсе.
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
- поступление конкурсной заявки после истечения сроков, установлен-

ных в извещении;
- несоответствие заявителя категории и условиям, установленным на-

стоящим Положением;
- несоответствие конкурсной заявки условиям и требованиям, установ-

ленным настоящим Положением;
- предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего Положения;
2) принимает решение по каждому заявителю о предоставлении субси-

дии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является недоста-

точность лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год на цели, указанные в пункте 1.7. настоящего Положения.

3.14. Конкурсная комиссия имеет право: 
1) запрашивать в пределах своей компетенции у органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организа-
ций необходимые документы, материалы и информацию;

2) привлекать для проведения экспертизы заявок специалистов, не яв-
ляющихся членами конкурсной комиссии (при принятии решений указан-
ные специалисты имеют право совещательного голоса).

3.15. Заседание конкурсной комиссии проводится председателем кон-
курсной комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместите-
лем председателя конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

3.16. Заседание конкурсной комиссии о допуске заявителей к участию в 
конкурсе проводится в течение 10 рабочих дней после окончания указан-
ного в извещении срока подачи конкурсных заявок.

3.17. На заседании конкурсной комиссии о допуске заявителей к уча-
стию в конкурсе ведется протокол, который подписывается членами кон-
курсной комиссии, присутствовавшими на заседании, и является основа-
нием для подготовки Организатором:

1) уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе;
2) составления рейтинга заявителей (далее – участники конкурса), ко-

торым может быть предоставлена субсидия.
Протокол оформляется не позднее 2 рабочих дней со дня проведения 

заседания конкурсной комиссии.
3.18. Организатор на основании протокола конкурсной комиссии в те-

чение 3 рабочих дней:
1) направляет уведомление заявителям об отказе в допуске к участию 

в конкурсе с указанием причины отказа;
2) составляет рейтинг заявителей (далее – участники конкурса), в со-

ответствии с критериями настоящего Положения и направляет его кон-
курсной комиссии.

Под рейтингом участников конкурса в настоящем Положении понимает-
ся перечень участников конкурса, набравших определенное количество 
баллов в соответствии с критериями оценки, установленными настоящим 
Положением, и выстроенных в порядке от наибольшего к наименьшему.

3) назначает заседание конкурсной комиссии для подведения итогов 
конкурса и определения участников конкурса, которым может быть пре-
доставлена субсидия.

3.19. Заседание конкурсной комиссии по определению участников кон-
курса, которым может быть предоставлена субсидия проводится не позд-
нее 10 рабочих дней со дня составления рейтинга участников конкурса. 

3.20. Конкурсная комиссия в день заседания по итогам рассмотрения 
рейтинга участников конкурса и конкурсных заявок на соответствие кри-
териям оценки, установленным настоящим Положением и защиты тех-
нико-экономического обоснования принимает решение по определению 
участников конкурса, которым может быть предоставлена субсидия в 
пределах общего объема средств на соответствующий финансовый год. 

В случае, если несколько участников конкурса набирают равное коли-
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чество баллов, при недостаточности лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год, победителем признается участник 
конкурса (далее – победитель конкурса), представивший заявку ранее 
(дата (время) регистрации заявки в журнале регистрации Организатора.)

3.21. Итоги заседания конкурсной комиссии по определению участни-
ков конкурса, которым может быть предоставлена субсидия, оформля-
ются протоколом не позднее 2 рабочих дней со дня проведения заседа-
ния конкурсной комиссии, который является основанием для подготовки 
постановления администрации города Усолье-Сибирское о предостав-
лении субсидии победителям конкурса, и размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru, в раз-
деле «Экономика», подраздел «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства», подраздел «Конкурсы для предпринимателей».

3.22. Организатор на основании решения конкурсной комиссии в тече-
ние 3 рабочих дней:

1) направляет уведомление участникам конкурса об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием причины отказа;

2) подготавливает постановление администрации города Усолье-Си-
бирское о предоставлении субсидии победителям конкурса.

3.23. В течение 10 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии 
по определению участников конкурса, которым может быть предостав-
лена субсидия, Администрация заключает соглашения с победителями 
конкурса (далее – Получатель) по форме, утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское.

3.24. Субсидии предоставляются путем перечисления с лицевого сче-
та Администрации на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной 
организации, в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения 
о предоставлении субсидии.

3.25. Получатели субсидии представляют Администрации отчет о до-
стижении целевых показателей за отчетный период в сроки и по форме, 
установленные соглашением о предоставлении субсидии.

Под отчетным периодом в настоящем Положении понимается кален-
дарный год, в котором предоставлена субсидия.

Глава 4. Оценка эффективности (результативности) 
предоставления (использования) субсидии

4.1. Организатор на основании данных, полученных из отчетов о дости-
жении целевых показателей за отчетный период, проводит ежегодную 
оценку результативности использования субсидии за отчетный период 
по каждому получателю по формуле:

n
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где:
Pj – результативность использования субсидии j-м получателем;
n – общее количество целевых показателей;
ЦПфi – фактическое значение целевого показателя;
ЦПпi – плановое значение целевого показателя.
В случае если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, считать фактическое значение 
целевого показателя равным плановому значению целевого показателя.

Результативность использования субсидии признается высокой в слу-
чае, если значение Pj выше 90%.

Результативность использования субсидии признается низкой в слу-
чае, если значение Pj ниже либо равно 90%.

4.2. Организатор проводит ежегодную оценку эффективности предо-
ставления субсидии за отчетный период по формуле:

Эф = ((Кв/m)/(Зф/Зпл))*100%
где:
Эф – эффективность предоставления субсидий;
Кв – общее количество получателей, достигших высокой результатив-

ности использования субсидии;
m – общее количество получателей субсидии;
Зф – сумма фактических затрат на предоставление субсидий 

получателям;
Зпл – сумма плановых затрат на предоставление субсидий получате-

лям (по результатам конкурсных мероприятий).
Эффективность предоставления субсидии признается высокой в слу-

чае, если значение Эф выше либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней в слу-

чае, если значение Эф выше либо равно 70%.
Эффективность предоставления субсидии признается удовлетвори-

тельной в случае, если значение Эф выше либо равно 50%.
Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетвори-

тельной в случае, если значение Эф менее 50%.
4.3. Отчеты о проведении ежегодной оценки результативности исполь-

зования субсидии (приложение 5 к настоящему Положению) и о проведе-
нии ежегодной оценки эффективности предоставления субсидии (прило-
жение 6 к настоящему Положению) составляются Организатором в срок 
до 1 мая года, следующего за отчетным.

Глава 5. Порядок возврата субсидий
5.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установлен-

ных при предоставлении субсидий, Организатор направляет ему требо-
вание о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.2. В случае невыполнения получателем субсидии требования о воз-
врате субсидии производится взыскание субсидии в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5.3. В случаях и в течение сроков, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии, остатки субсидий, не использованные полу-
чателями в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Глава 6. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий

6.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий 
субсидию и органы муниципального финансового контроля осущест-
вляют проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Мэр города           М.В. Торопкин

Приложение 1 к Положению о предоставлении субсидий в
целях возмещения части затрат субъектов социального

предпринимательства города Усолье-Сибирское
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат субъ-
ектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское.

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства
1. Наименование субъекта предпринимательства________________
                                                                                   (полное наименование)
2. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» ___________________________________

                      (наименование субъекта предпринимательства)        
относится к категории __________________предприятие.
          (микро/малые/средние)
3. Дата регистрации: _____________________________________
4. Регистрационный номер в ПФ РФ: ____________________________
5. Регистрационный номер в ФОМС: ___________________________
6. Регистрационный номер в ФСС: _____________________________
7. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: 

______________________________________________________
8. Юридический адрес____________________________________
9. Почтовый адрес (место нахождения)________________________
10. Телефон (___)___________ Факс _________ E-mail ___________
11. Учредители (Ф.И.О.) ___________________________________
12. Руководитель организации (ИП) (Ф.И.О., телефон) _____________
13. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон)_______________________
14.  Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по 

ОКВЭД): _______________________________________________
15. Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие 

которого запрашивается субсидия (с указанием кода по ОКВЭД): _____
______________________________________________________

16. Основные виды выпускаемой продукции: ___________________
_________________________________________________

17. Применяемая система (режим) налогообложения (нужное отметить «V»):
общий режим налогообложения;
упрощенная система налогообложения (УСН);
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
18.  Сведения о ранее полученных бюджетных средствах, в том числе          
Субсидий (перечислить наименования, год, сумму) _____________

19.  Финансово-экономические показатели:

№ Наименование показателя
Единица 
и з м е р е -
ния

Год, пред-
шествую -
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к у -
щий год 
(оценка)

Год, следую-
щий за годом 
оказания фи-
нансовой под-
держки (план)

20__ год 20__ год 20__ год
Раздел 1. Основные финансово-экономические показатели

1. Выручка от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (без НДС) * тыс. руб.

2. Чистая прибыль тыс. руб.

3.
Объем налоговых платежей, 
уплаченных в бюджеты и бюд-
жеты государственных вне-
бюджетных фондов

тыс. руб.

в том числе:

3.1 по упрощенной системе нало-
гообложения тыс. руб.

3.2 единый налог на вмененный 
доход тыс. руб.

3.3 стоимость патента тыс. руб.
3.4 налог на доходы физических лиц тыс. руб.
3.5 налог на имущество тыс. руб.
3.6 налог на прибыль тыс. руб.
3.7 земельный налог тыс. руб.
3.8 транспортный налог тыс. руб.
3.9 налог на добавленную стоимость тыс. руб.
3.10 взносы в Пенсионный фонд тыс. руб.

3.11 взносы в фонд обязательного 
медицинского страхования тыс. руб.

3.12 взносы в фонд социального 
страхования тыс. руб.

3.13 иные налоги (взносы) тыс. руб.

4.
Осуществляется ли поставка 
продукции (работ, услуг) в дру-
гие субъекты РФ

Да/нет

5.
Осуществляется ли поставка 
продукции (работ, услуг) за 
пределы РФ

Да/нет

6.
Наличие инновационной со-
ставляющей в продукции (ра-
ботах, услугах)

Да/нет

7. Инвестиции в основной капи-
тал, всего ** тыс. руб.

8.
Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей)

Ед.

9. Среднемесячная заработная 
плата работника тыс. руб.

20. Настоящим подтверждаем, что ___________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
- не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
- не находится в процедуре конкурсного производства (в отношении ин-

дивидуальных предпринимателей - в процедуре реализации имущества 
гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации;

- не является участниками соглашения о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
- является резидентом Российской Федерации;
- не является кредитной организацией, страховой организацией (за ис-

ключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участни-
ком рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целе-
вое использование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет 
с момента их получения;

- не предоставлена аналогичная поддержка в течение трех лет до по-
дачи документов для участия в конкурсе. Под аналогичной поддержкой 
понимается поддержка, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания;

- согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию и муниципальным финансовым 
контролем проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- включен в реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы России.

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых (за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых);

- не является иностранным и российским юридическим лицом, указан-
ным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

21. Настоящим ________________________________________
                     (полное наименование субъекта предпринимательства)
гарантирует достоверность представленных сведений и документов.
Согласен на обработку персональных данных, указанных в представ-

ленной документации, в том числе на размещение информации о приня-
том решении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
СМСП несет предусмотренную действующим   законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за недостоверность представлен-
ных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

* Выручка от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания 
услуг - денежные средства, полученные (вырученные) организацией от 
продажи товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг;

** Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, 
расширение, реконструкция, техническое перевооружение зданий и соо-
ружений, приобретение машин, транспортных средств, вычислительной 
техники, медицинского оборудования, прочего

Руководитель
организации (должность) ___________ _____________________
                                               (подпись)                  (Ф.И.О. полностью)
          М.П.                              «__» ____________ 20__ года
   (при наличии)

Приложение 2 к Положению о предоставлении субсидий в
целях возмещения части затрат субъектов социального

предпринимательства города Усолье-Сибирское
Перечень расходов (фактически произведенные)

№ Наименование 
документа

Наименование 
расходов

Е д и н и ц а 
измерения Кол-во Цена, рублей

Стоимость, 
рублей

1
2
3
4
5
6
7
8
...
...
Итого расходов:

Руководитель
организации (должность) ______________ ___________________
                                                   (подпись)                 (Ф.И.О. полностью)
        М.П.             «__» ____________ 20__ года
(при наличии)

Приложение 3 к Положению о предоставлении субсидий
в целях возмещения части затрат субъектов социального

предпринимательства города Усолье-Сибирское
Технико-экономическое обоснование

Структура технико-экономического обоснования:
1. Общее описание проекта.
2. Общее описание предприятия.
3. Описание продукции, работ и услуг.
4. Маркетинг-план.
5. Производственный план.
6. Финансовый план.
7. Целевые показатели.
1. Общее описание проекта.
Наименование предлагаемого проекта (деятельность предприятия, те-

кущее состояние проекта, перспективы для развития предприятия в рам-

ках реализации проекта, социальная направленность проекта, основные   
результаты успешной реализации проекта).

Обоснование расходов на приобретение оборудования (в том числе по 
договорам лизинга) в целях создания, и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров.

2. Общее описание предприятия.
Направление   деятельности   в   настоящее время (ведется/не ведется 

(причина)) и по направлениям:
N 
п/п

Вид дея-
тельности

Выручка за по-
следний год, руб.

Доля в общей выручке 
(%) за последний год

С какого момента осу-
ществляется данный 
вид деятельности

1.
2.
...

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации 
ставится прочерк.

Наличие производственных помещений:
N п/п Наименование производ-

ственных помещений
Вид соб-
ственности

Срок дей-
ствия дого-
вора

Площадь (кв.м)

1.
2.
...

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации 
ставится прочерк.

Численность работников в настоящее время.
3. Описание продукции, работ и услуг.
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагаемых в 

рамках настоящего проекта. Их отличительные особенности и степень 
готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). При на-
личии представляются отзывы экспертов и (или) потребителей о каче-
стве и свойствах продукции.

4. Маркетинг-план.
Потребители продукции (товаров, услуг).
Каналы сбыта продукции.
География   сбыта   продукции (микрорайон, город, страна и т.д.).
Конкурентные   преимущества и недостатки продукции.
Уровень спроса на продукцию (в т.ч.  прогнозируемый).
Способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг).
Возможные риски при реализации проекта.
5. Производственный план.
Краткое описание технологической цепочки предприятия:
- этапы создания продукции (оказания услуги, осуществления торговли);
- необходимые для производства сырье, товары и материалы, источ-

ники их получения;
- используемые технологические процессы и оборудование.
Потребность в дополнительных (требующихся для реализации проекта):
- площадях;
- оборудовании;
- персонале (указать планируемую численность сотрудников на период 

реализации проекта (всего по организации/непосредственно занятых в 
реализации проекта).

Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие орга-
низации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.

6. Финансовый план.
Объем и назначение финансовой поддержки: объем необходимых для ре-

ализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том 
числе привлеченные средства - банковский кредит, лизинг, другие заемные 
средства, а также собственные средства, вложенные в реализацию проекта).

Указать, на какие цели планируется направить средства.
7. Целевые показатели:

№ 
п/п

Целевые показатели План

1 Количество сохраненных рабочих мест в течение финансового года, в ко-
тором представлена субсидия (не включая вновь созданные рабочие ме-
ста в течение финансового года, в котором представлена субсидия), ед.

2 Количество рабочих мест полной занятости (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей), созданных в течение 
финансового года, в котором представлена субсидия, ед.

3 Объем налоговых и неналоговых перечислений в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы и в государственные внебюджетные фонды за ка-
лендарный год, в котором представлена субсидия, руб.

4 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) в течение финансового года, в котором представлена субсидия, %.

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение фи-
нансового года, в котором представлена субсидия в постоянных ценах 
по отношению к показателю 2014 года, %.  

6 Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предприни-
мателей), получивших государственную поддержку

Руководитель
организации (должность) _______________ __________________
                                                      (подпись)                (Ф.И.О. полностью)
 М.П.              «__» ____________ 20__ года
(при наличии)

Приложение 4 к Положению о предоставлении субсидий
в целях возмещения части затрат субъектов социального

предпринимательства города Усолье-Сибирское
Обязательство по обеспечению целевых показателей

В случае определения ____________________________________
                                                            (наименование заявителя)
победителем по результатам проведенного конкурса обязуюсь в течение 

календарного года после получения субсидии достичь значения целевых 
показателей, установленных мною в технико-экономическом обосновании
№ 
п/п

Целевые показатели План

1 Количество сохраненных рабочих мест в течение финансового года, в ко-
тором представлена субсидия (не включая вновь созданные рабочие ме-
ста в течение финансового года, в котором представлена субсидия), ед.

2 Количество рабочих мест полной занятости (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей), созданных в течение 
финансового года, в котором представлена субсидия, ед.

3 Объем налоговых и неналоговых перечислений в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы и в государственные внебюджетные фонды за ка-
лендарный год, в котором представлена субсидия, руб.

4 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) в течение финансового года, в котором представлена субсидия, %.

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение фи-
нансового года, в котором представлена субсидия в постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 года, %.  

6 Доля обрабатывающей промышленности
Руководитель
организации (должность) _______________ __________________
                                                           (подпись)         (Ф.И.О. полностью)
          М.П.               «__» ____________ 20__ года
(при наличии)

Приложение 5 к Положению о предоставлении субсидий
в целях возмещения части затрат субъектов социального

предпринимательства  города Усолье-Сибирское
ОТЧЕТ

о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления 
субсидии в целях возмещения части затрат субъектов социального 
предпринимательства города Усолье-Сибирское в _________ году
Общее коли-
чество получа-
телей в ____ 
году, достиг-
ших высокой 
р е з у л ьт а т и в -
ности исполь-
зования субси-
дии, ед.

Общее ко-
л и ч е с т в о 
получате -
лей в ___ 
году, ед.

Сумма фак-
т и ч е с к и х 
затрат на 
в ы п л а т у 
с у б с и д и й 
п о л у ч а т е -
лям, тыс. 
рублей

Сумма пла-
новых затрат 
на выплату 
субсидий по-
лучателям (по 
р е зул ьтатам 
к о н к у р с н ы х 
мероприятий), 
тыс. рублей

З н а ч е н и е 
э ф ф е к -
т и в н о с т и 
п р е д о -
ставления 
с у б с и д и и 
(Эф), %

Тип эффек-
т и в н о с т и 
( в ы с о к а я /
с р е д н я я /
удов летво -
рительна я /
н еудо в л ет-
ворительная)

Приложение 6 к Положению о предоставлении субсидий
в целях возмещения части затрат субъектов социального

предпринимательства города Усолье-Сибирское
ОТЧЕТ о проведении ежегодной оценки результативности исполь-

зования субсидии в целях возмещения части затрат субъектов со-
циального предпринимательства города Усолье-Сибирское

за _________ год



10 № 23      29 июня 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
организации, ин-
д и в и д уа л ь н о г о 
предпринимате -
ля, ставшего по-
лучателем в году, 
п р е д ш е с т в у ю -
щем отчетному

Н а и м е -
н о в а н и е 
ц е л е в о г о 
показате -
ля 1, ед. 
измерения

Н а и м е -
н о в а н и е 
ц е л е в о г о 
показате -
ля 2, ед. 
измерения

Н а и м е -
н о в а н и е 
ц е л е в о г о 
показателя 
2, ед. изме-
рения

З н а ч е н и е 
р е з у л ь т а -
т и в н о с т и 
использова-
ния субси-
дии (Pj), %

Тип ре-
з у л ь т а -
тивности 
(высокая/
низкая)

1.
2.
...

Приложение 2 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское  от «__»_________2018 г. №___

Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий в це-
лях возмещения части затрат субъектов социального предприни-

мательства города Усолье-Сибирское
Председатель комиссии:
Торопкин М.В. - мэр города Усолье-Сибирское;
Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития 

администрации города Усолье-Сибирское, замести-
тель председателя конкурсной комиссии;

Багро М.В. - главный специалист отдела потребительского рын-
ка и предпринимательства комитета экономического 
развития администрации города Усолье-Сибирское, 
секретарь конкурсной комиссии.

Члены комиссии:
Дорофеева Я.В.

Поцелуйко Е.М.

- начальник отдела потребительского рынка и пред-
принимательства комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское;

- начальник юридического отдела администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

Егорова Е.Г.

Глебович В.П.

- председатель комитета по финансам администра-
ции города Усолье-Сибирское;

- начальник Управления пенсионного Фонда РФ в г. 
Усолье-Сибирское и Усольском районе (по согласо-
ванию);

Цыпенко И.Е. - директор филиала № 12 Государственного учреж-
дения – Иркутского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ (по согласованию);

Васильев А.А. - депутат Думы города Усолье-Сибирское седьмого 
созыва (по согласованию);

Мельников С.А. - председатель Совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства при адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, депутат Думы 
города Усолье-Сибирское седьмого созыва (по со-
гласованию);

Чувилькина Л.А. - начальник Межрайонной ИФНС № 18 по Иркутской 
области (по согласованию);

Шегутова З.Т. - генеральный директор ОАО «Продтовары», член Сове-
та по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства при администрации города Усолье-Си-
бирское (по согласованию);

Кучаров В.Б. - депутат Думы города Усолье-Сибирское седьмого 
созыва (по согласованию).

Эксперты комиссии:
Окладникова Д.Р. - директор Фонда поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства «Иркутский областной га-
рантийный фонд».

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2018 № 86
О введении режима функционирования «Повышенная готов-

ность» на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

В целях обеспечения готовности сил и средств единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций к оперативному реагированию на аварию с выбросом аварий-
но химически опасных веществ на территории ООО «Сибирский Си-
ликон»,  в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» от 21.06.2018г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 10.00 часов 21 июня 2018 года до особого распоряжения перевести 

муниципальное звено Иркутской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в ре-
жим функционирования «Повышенная готовность».

2. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и 
Усольском районе Пешкову А.В. усилить контроль за состоянием окру-
жающей среды на территории города Усолье-Сибирское.

3. Администрации города организовать охрану места аварии.
4. Рекомендовать АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтиче-

ский завод» (С.Н. Сальников) с участием ООО «Независимая ана-
литическая лаборатория» (Г.Н. Григорьева) произвести отбор проб 
аварийно химически опасного вещества и обследование на пред-
мет его установления.

5. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» (Корни-
енко Н.Ю.) организовать оповещение руководителей объектов и населе-
ния при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Офи-
циальное Усолье» и разместить на официальном сайте города 
Усолье-Сибирское.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2018 №1176
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ул. Овражная – ул. Бурлова г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статья-
ми 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне ул. Овражная – ул. Бурлова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий 
и мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источник финансирова-
ния

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2018 год 2019  год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 10
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города  Усолье - Сибирское
Всего 47 296 141,35 47 296 141,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 729 614,13 4 729 614,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 12 023 605,47 12 023 605,47 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 30 542 921,75 30 542 921,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды го-
рода Усолье-Сибирское» на 2018 год

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

Всего 47 296 141,35 47 296 141,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 729 614,13 4 729 614,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 12 023 605,47 12 023 605,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 30 542 921,75 30 542 921,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1. Благоустройство  территорий общего 
пользования 

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

Всего 19 291 042,92 19 291 042,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 929 104,29 1 929 104,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 904 161,42 4 904 161,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 12 457 777,21 12 457 777,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2. Благоустройство  дворовых территорий 
многоквартирных домов

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

Всего 28 005 098,43 28 005 098,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 800 509,84 2 800 509,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 119 444,05 7 119 444,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 18 085 144,54 18 085 144,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3. Обустройство мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

Всего 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
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2018 №1198
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495, с изменениями от 
24.01.2018 № 162, от  28.03.2018 № 661

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.05.2018 г.  № 56/7 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 
22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7», 
Положением о  порядке принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации  муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администра-
ция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибир -

ское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы, утвержденную постановлением администрации го -
рода Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495, с изменениями от 
24.01.2018 № 162, от 28.03.2018г. № 661 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1.Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной про -
граммы» Паспорта муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы (далее-муниципальная программа) изложить в новой 
редакции:
Ре с у р с н о е 
о б е с п е ч е -
ние муни-
ципа льной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 47 296 141,35 рублей в том числе по годам:
2018 год – 47 296 141,35 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют: 4 729 614,13 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 4 729 614,13 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют: 12 023 605,47 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 12 023 605,47 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют: 30 542 
921,75 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального 
и областного бюджетов ежегодно уточняется в соответ-
ствии с подпрограммой «Развитие благоустройства тер -
риторий муниципальных образований Иркутской области» 
на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской 
области «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы.

1.2. Абзац 22 Раздела I «Характеристика текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы изложить в новой редакции:

«Так, за счет средств федерального и областного бюджетов в рам-
ках подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
на 2017 год государственной программы Иркутской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2020 годы в 2017 году городу Усолье-Сибирское выделено 
53,145 млн. рублей. При софинансировании из местного бюдже-
та в размере 2,798 млн. рублей в рамках подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды» на 2017 год муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2015-2020 годы будет благоустроено 26 территорий. В 2018 году в 
городе Усолье-Сибирское запланировано благоустроить 51 терри-
торию, согласно адресному перечню территорий (объектов) города 
Усолье-Сибирское, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах.».

1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Па-
спорта подпрограммы 1 «Формирование современной городской 
среды города Усолье-Сибирское» на 2018 год муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Формирование современ -
ной городской среды» на 2018-2022 годы (далее соответственно 
– подпрограмма 1, муниципальной программы) изложить в новой 
редакции:

Ресурсное 
обес пече -
ние под-
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 47 296 141,35 рублей в том числе по годам:
2018 год – 47 296 141,35 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства местного бюджета составляют: 4 729 614,13 ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год – 4 729 614,13 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства областного бюджета составляют: 12 023 605,47 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 12 023 605,47 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Из них средства федерального бюджета составляют: 30 542 
921,75 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 30 542 921,75 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального и 
областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии 
с подпрограммой «Развитие благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» на 2018-
2022 годы государственной программы Иркутской области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы.

1.4. Раздел 5 подпрограммы 1 муниципальной программы «Объемы 
финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областно-
го и федерального бюджетов» изложить в новой редакции:

«Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 
счет средств областного и федерального бюджетов. 

Для реализации мероприятия подпрограммы необходимо при-
влечение и использование средств областного и федерального 
бюджетов.

В рамках Государственной программы Иркутской области «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2022 годы предоставлены 
субсидии в размере 42 566 527,22 рубля:

1. Субсидия на благоустройство территорий общего пользования:
общий объем финансирования составляет 17 361 938,63 рублей, в том 

числе:
за счет средств федерального бюджета 12 457 777,21 рублей;
за счет средств областного бюджета 4 904 161,42 рублей.
2. Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартир-

ных домов: общий объем финансирования составляет 25 204 588,59 ру-
блей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 18 085 144,54 рублей;
за счет средств областного бюджета 7 119 444,05 рублей.». 
1.5. Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Си-

бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настояще-
му постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города–председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское Корнилова А.М.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

Приложение № 1 к постановлению
администрации города от «20» июня 2018 г. № 1198  

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-

2022 годах
№ Год реа-

лизации
Город Адрес

1 2018 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных партизан, 55а 
2 2018 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина, 21
3 2018 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский
4 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная, 34а
5 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский, 75а
6 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева, 8а
7 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных партизан (дубль)
8 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Химиков, 
9 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов 
10 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Ленинский 
11 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского 
12 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Луначарского (дубль)
13 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Дзержинского
14 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая 
15 2019 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский (озеро)
16 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 
17 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса
18 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Либкнехта
19 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Либкнехта
20 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина
21 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина
22 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Мира
23 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Маркса
24 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева
25 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Карла Маркса, 17б
26 2019 г. Усолье-Сибирское пр-зд Серегина
27 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева
28 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Лермонтова 

29 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная – ул. Куй-
бышева

30 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная
31 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная - ул. 

Орджоникидзе
32 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Интернациональная-ул. Карла 

Либкнехта
33 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Советской Армии 
34 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Максима Горького
35 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Толстого
36 2019 г. Усолье-Сибирское ул. Набережная
37 2019 г. Усолье-Сибирское о. Варничный
38 2020 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов
39 2020 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов (дубль)
40 2020 г. Усолье-Сибирское улица от пр-кта Красных партизан 

до ул. Луначарского
41 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина
42 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Бабушкина
43 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Озерная
44 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина
45 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Стопани 
46 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Сеченова
47 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Магистральная 
48 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Советская
49 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Крупской
50 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Жуковского
51 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Восточная
52 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Нагорная
53 2020 г. Усолье-Сибирское ул. Надежды
54 2021 г. Усолье-Сибирское пр-кт Ленинский (дубль) 
55 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 
56 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Розы Люксембург
57 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Машиностроителей
58 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Толбухина (дубль)
59 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Республики
60 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Береговая
61 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Депутатская
62 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Кирпичная
63 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Коростова
64 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Лермонтова
65 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко
66 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Братьев Михалевых
67 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Свободы
68 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Клары Цеткин
69 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Василия Потапова
70 2021 г. Усолье-Сибирское ул. Василия Потапова
71 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Суворова
72 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Декабристов
73 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Матросова
74 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Красноармейская
75 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Октябрьская
76 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Орджоникидзе
77 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Куйбышева
78 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Молотовая
79 2022 г. Усолье-Сибирское пр-зд Фестивальный
80 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого
81 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Шевченко
82 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Войкова
83 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Энергетиков
84 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Московская
85 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Вишневая
86 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Вишневая
87 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Пугачева
88 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Фурманова 
89 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Заречная
90 2022 г. Усолье-Сибирское ул. Софийская

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
города от «20» июня 2018 г. № 1198  

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого иму-
щества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

№ Город Адрес
1 г. Усолье-Сибирское пр-кт Космонавтов, 24
2 г. Усолье-Сибирское пр-кт Красных партизан, 53
3 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский, 134
4 г. Усолье-Сибирское пр-кт Комсомольский, 101а 
5 г. Усолье-Сибирское ул. Ленина, 75
6 г. Усолье-Сибирское ул. Энгельса, 2а
7 г. Усолье-Сибирское ул. Менделеева, 67

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

ГРАФИК
приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Сибирское 

седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя,
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время
приёма Июль

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация горо-
да , кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-
18.00 25

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев 
Антон
Александрович

Администрация горо-
да, кабинет № 10, ул. 
Ватутина, 10

17.00-
18.00 4

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев 
Дмитрий
Вячеславович проезд Серегина, 24а 17.00-

18.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация горо-
да, кабинет № 10,
ул. Ватутина, 10

17.00-
18.00 17


