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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018 №1346
Об отмене постановления администрации города от 10.12.2015 г. 

№ 2272 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями культуры муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с изменениями от 04.05.2016 г. № 1050, 
от 11.07.2017 г. № 1535

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
12.02.2018 года № 305 «Об отмене в части постановления администра-
ции города Усолье-Сибирское от 27.07.2015 г. № 1280 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями города Усолье-Сибирское», руководствуясь 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье – Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 10.12.2015 г. № 2272 «Об утверждении ведомственного перечня муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское».

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 04.05.2016 г. № 1050 «О внесении изменений в ведомственный пере-
чень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утверждённый постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 10.12.2015 г. №2272».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 11.07.2017 г. № 1535 «О внесении изменений в ведомственный пере-
чень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утверждённый постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 10.12.2015 г. №2272, с изме-
нениями от 04.05.2016 г. №1050».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения возникшие с 1 января 2018 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                    
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Ожогину Ю.В.  

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018 №1345
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в 

целях возмещения части затрат субъектов социального предприни-
мательства города Усолье-Сибирское, утвержденное Постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2018 г. № 1228

Для упорядочения и уточнения наименований целевых показателей в 
реализации мероприятий по предоставлению субсидий в целях возме-
щения части затрат субъектов социального предпринимательства горо-
да Усолье-Сибирское, руководствуясь ст. 78 Бюджетного Кодекса РФ, на 
основании ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация 
города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмеще-

ния части затрат субъектов социального предпринимательства города 
Усолье-Сибирское, утвержденное Постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 26.06.2018 г. № 1228 (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Приложения 4 Положения «Обязательство по обеспечению 
целевых показателей» изложить в новой редакции:

«Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого 
и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпри-
нимателей), получивших государственную поддержку».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018 №1344
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 06.07.2017 г. № 1498 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения ча-
сти затрат субъектов социального предпринимательства города 
Усолье-Сибирское»

В связи с изменениями условий предоставления субсидий и структуры 
администрации города Усолье-Сибирское, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьей 17 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о предоставле-
нии субсидий в целях возмещения части затрат субъектов социально-
го предпринимательства города Усолье-Сибирское, утвержденное по-
становлением администрации от 26.06.2018 г. № 1228, постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2015 г. № 442 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг администрацией горо-
да Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

от 06.07.2017 г. № 1498 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
в целях возмещения части затрат субъектов социального предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское»» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на предсе-

дателя комитета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское Трофимову И.А.» 

2. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части 
затрат субъектов социального предпринимательства города Усолье-Си-
бирское», утвержденный постановлением администрации от 06.07.2017 г. 
№ 1498 (далее – Административный регламент), следующие изменения:

2.1. Подпункт 10 пункта 4 Главы 2 «КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ» Администра-
тивного регламента изложить в следующей редакции:

«10) наличие согласия заявителя на осуществление главным распо-

рядителем 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;».

2.2. Подпункт 13 пункта 4 Главы 2 «КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ» Администра-
тивного регламента изложить в следующей редакции:

«13) заявитель должен осуществлять социально ориентированную де-
ятельность 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 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. Абзац 9 пункта 30 Главы 8 «ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» Административно-
го регламента изложить в следующей редакции:

«- Положением о предоставлении субсидий в целях возмещения части 
затрат субъектов социального предпринимательства города Усолье-Си-
бирское (далее – Положение), утвержденным постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 26.06.2018 г. № 1228 («Официаль-
ное Усолье», № 23, 29.06.2018 г.).».

2.4. Подпункт 2 пункта 31 Главы 9 «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ» Административного регламента слова «заявле-
ние на участие в конкурсе» заменить словами «заявление на получение 
субсидии».

2.5. По тексту Административного регламента слова «управление по 
социально-экономическим вопросам» заменить словами «комитет эко-
номического развития».

2.6. По тексту Административного регламента слова «кабинеты № 12, 
26» заменить словами «кабинет № 19».

2.7. Главу 28 «ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ» Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«107. Текущий контроль за исполнением настоящего Административ-
ного регламента осуществляется председателем комитета экономиче-
ского развития администрации города в форме наблюдения за обеспе-
чением полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а 
именно: за выполнением должностными лицами установленной после-
довательности административных процедур, порядка подготовки доку-
ментов (соглашений о предоставлении субсидий, справок - расчетов для 
выплаты субсидий), соблюдением сроков административных процедур, 
отсутствием обращений (жалоб) заявителей о нарушении настоящего 
Административного регламента, а также в форме проведения соответ-
ствующих проверок. 

108. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления му-

ниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муници-

пальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной 

услуги.
109. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок.».

2.8. По тексту Административного регламента слова «глава админи-
страции города» заменить словами «мэр города Усолье-Сибирское» в 
соответствующем падеже.

2.9. Пункт 127 Главы 32 «ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА» Административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«127. Прием заинтересованных лиц в уполномоченном органе осущест-

вляет председатель комитета экономического развития администрации 
города Усолье-Сибирское, в случае его отсутствия – начальник отдела 
потребительского рынка и предпринимательства комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское.».

2.10. Пункт 128 Главы 32 «ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА» Административного регла-
мента исключить.  

2.11. Пункт 7 «Целевые показатели» Приложения 3 к Административно-
му регламенту изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Целевые показатели План

1 Количество сохраненных рабочих мест в течение финансового года, 
в котором представлена субсидия (не включая вновь созданные ра-
бочие места в течение финансового года, в котором представлена 
субсидия), ед.

2 Количество рабочих мест полной занятости (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей), созданных в те-
чение финансового года, в котором представлена субсидия, ед.

3 Объем налоговых и неналоговых перечислений в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы и в государственные внебюджетные фонды за 
календарный год, в котором представлена субсидия, руб.

4 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) в течение финансового года, в котором представлена 
субсидия, %.

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение 
финансового года, в котором представлена субсидия в постоянных це-
нах по отношению к показателю 2014 года, %. 

6 Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого 
и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных пред-
принимателей), получивших государственную поддержку

2.12. Приложение 4 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (приложение 1).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации

города от «16» июля 2018 года № 1344
Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 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 те-

чение 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 котором представлена субсидия (не включая вновь созданные ра-
бочие места в течение финансового года, в котором представлена 
субсидия), ед.

2 Количество рабочих мест полной занятости (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей), созданных в те-
чение финансового года, в котором представлена субсидия, ед.

3 Объем налоговых и неналоговых перечислений в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы и в государственные внебюджетные фонды за 
календарный год, в котором представлена субсидия, руб.

4 Прирост среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) в течение финансового года, в котором представлена 
субсидия, %.

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение 
финансового года, в котором представлена субсидия в постоянных це-
нах по отношению к показателю 2014 года, %. 

6 Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого 
и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных пред-
принимателей), получивших государственную поддержку

Руководитель организации (должность)________________________
                                                                      (подпись)      (Ф.И.О. полностью)
    М.П.               «__» ____________ 20__ года
(при наличии)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 04.07.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 04.07.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки территории 
ул.Водников г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское

ОТЧЕТ  №    3_ 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного 

и эффективного (экономного и результативного) использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив в муниципальном образова-

нии «город Усолье-Сибирское» в 2016-2017 годах».
г. Усолье-Сибирское

11.07.2018 года  
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного меропри-

ятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результатив-
ного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское» в 2016-2017 годах», проведен-
ного председателем Контрольно - счетной палаты  города Усолье-Си-
бирское (далее по тексту – КСП города или КСП) Налётовой Е.А., аудито-
ром КСП города Бондаренко И.В. и инспектором в аппарате КСП города 
Гвоздковой Е.Г., на основании акта КСП города от 20.06.2018 года № 5 и 
актов, составленных по результатам проведенных в рамках данного кон-
трольного мероприятия встречных проверок: от 08.06.2018 года № 3 (в 
отношении Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный ком-
плекс «Химик» (далее - МБУ «СК «Химик»)), от 14.06.2018 года № 4 (в 
отношении Муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-
ния «Дворец культуры» учреждения (далее - МБКДУ «ДК»)), от 22.06.2018 
года № 6 (в отношении Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа» (далее - МБУДО 
«ДМШ»)), от 29.06.2018 года № 7 (в отношении Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Усольская городская централизованная би-
блиотечная система» (далее - МБУК «УГЦБС»)).

 Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 27.12.2017 года № 36 (с изменениями от 20.03.2018 года 
№ 9), распоряжения председателя КСП Иркутской области от 30.03.2018 
года № 28-п, распоряжений председателя  КСП города от 18.04.2018 года 
№ 16, от 08.05.2018 года № 17, от 08.05.2018 года № 18, от 06.06.2018 года 
№ 20, от 13.06.2018 года № 21 и от 15.06.2018 года № 22. 

Проверяемый период - 2016 - 2017 годы.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

23.04.2018 года по 29.06.2018 года. 
Объект контрольного мероприятия - администрация города Усолье-Си-

бирское (далее – Администрация города), являющаяся главным распо-
рядителем бюджетных средств (далее - ГРБС); ИНН 3819005092.      

В проверяемый период Администрацию города возглавляли:
- с 28.02.2014 года по 18.09.2017 года – Жилкин Олег Петрович - глава 

администрации (решения городской Думы от 27.02.2014 года № 5/6 и от 
11.06.2014 года № 53/6; распоряжение мэра города от 11.06.2014 года № 
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14, от 18.09.2017 года № 22).
 - с 19.09.2017 года по настоящее время - Торопкин Максим Викторо-

вич - мэр города Усолье-Сибирское (решение Усолье-Сибирской город-
ской ТИК от 16.09.2017 года № 56/296, распоряжение мэра города от 
19.09.2017 года № 1).

Отдела бухгалтерии и главного бухгалтера администрации города в 
структуре Администрации города не значится. 

В проверяемый период действовал договор от 26.11.2015 года (без но-
мера), заключенный администрацией города на бухгалтерское обслу-
живание с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия города Усолье-Сибирское» (далее - МКУ «ЦБ») (директор – 
Шевнина Любовь Федоровна), вступивший в силу со дня его подписания 
сторонами, без указания срока его действия.

Объекты встречных  проверок:  получатели бюджетных средств (да-
лее - ПБС): 

1) МБУ «Спортивный комплекс «Химик» (ИНН 3819000337), находяще-
еся в проверяемый период в ведении ГРБС – Отдела спорта и молодеж-
ной политики управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское (далее - Отдел спорта).     

Юридический адрес и местонахождение Учреждения - Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, д. 101.

Пунктом 2.1. Устава МБУ «СК «Химик», предусмотрено, что основной це-
лью деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское в сфере физической культуры и спорта.

Предметом деятельности Учреждения является организация активно-
го досуга и приобщение жителей городского округа муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» к физической культуре и спорту, 
с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных 
групп, воспитание и приобщение жителей муниципального образования 
к здоровому образу жизни.

Должностными лицами Учреждения в проверяемом периоде являлись:
Директор  Учреждения: 
- с 16.01.2012 года по настоящее время – Логвиненко Игорь Владими-

рович (распоряжение главы администрации города от 16.01.2012г. №7).
Главный бухгалтер: 
- с 02.03.2012 года по настоящее время – Хомколова Елена Владими-

ровна (приказ от 02.03.2012 г. №25).
2)  МБКДУ «Дворец культуры» (ИНН 3819003472), находящееся в прове-

ряемый период в ведении ГРБС – Отдела культуры управления по соци-
ально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское (далее - Отдел культуры).

Юридический адрес и местонахождение МБКДУ «ДК» - Иркутская об-
ласть, город Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, д.30.

Пунктом 2.1. Устава Учреждения предусмотрено, что целью деятель-
ности МБКДУ «ДК» является организация досуга и приобщения жителей 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» к творчеству, 
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, 
созданию условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества.

Должностными лицами Учреждения в проверяемом периоде являлись:
Директор  Учреждения: 
- с 01.12.2010 года по 15.09.2017 года – Торопкин Максим Викторо-

вич (распоряжения администрации города от 30.11.2010 № 595 и от 
09.04.2012 года № 188).

- с 16.09.2017 года по настоящее время исполнение обязанностей 
возложено на Авдееву Наталью Александровну (распоряжение от 
15.09.2017 № 457)

- с 01.06.2018 года по 30.06.2018 года исполнение обязанностей возло-
жено на Торопкину Нину Викторовну (приказ от 28.05.2018 года № 136-л/с.

Главный бухгалтер в штате Учреждения не числится. 
Бухгалтерское обслуживание в проверяемый период производилось 

МКУ «ЦБ» (директор Шевнина Л.Ф.) на основании договора от 26.11.2015 
года (б/н), вступившего в силу со дня его подписания сторонами, без 
определенного срока его действия.

Согласно пункту 1.1 данного договора, Учреждением Исполните-
лю (МКУ «ЦБ») переданы полномочия по ведению бухгалтерского уче-
та исполнения плановых назначений, утвержденных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности Учреждения по бюджетным средствам 
и средствам, полученным из внебюджетных источников, в том числе 
имущества Учреждения, его финансовых обязательств и их движения, 
а также хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением в про-
цессе организации всех видов деятельности, предусмотренных Уставом 
Учреждения. 

3)  МБУДО «Детская музыкальная школа» (ИНН 3819008671), находя-
щееся в проверяемый период в ведении ГРБС – Отдела культуры.

Юридический адрес и местонахождение МБУДО «Детская музыкальная 
школа» - Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Матросова, д.2.

Учреждением представлена лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности от 28.08.2015 года № 8251 (с Приложением № 1), 
выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркут-
ской области, бессрочно.

Согласно пунктам 2.4. - 2.6. Устава МБУДО «ДМШ», предметом де-
ятельности Учреждения является реализация образовательных про-
грамм в области искусств (дополнительные предпрофессиональные 
программы, дополнительные общеразвивающие программы), проведе-
ние культурных мероприятий.

Основными видами деятельности Учреждения являются: образова-
тельная и культурная. МБУДО «ДМШ» вправе осуществлять иные виды 
деятельности, а именно: хозяйственная; деятельность на договорной 
основе, в том числе, оказание услуг по проведению концертных, выста-
вочных мероприятий; досуговая; просветительская; социально-бытовая; 
художественно-творческая; реализация общеразвивающих программ в 
области искусств, не предусмотренных муниципальным заданием, для 
детей и взрослых.

Должностными лицами Учреждения в проверяемом периоде являлись:
Директор  Учреждения: 
- с 02.11.1994 года по настоящее время – Серебренников Александр 

Викторович (выписка из приказа начальника Отдела культуры от 
03.11.1994 № 42).

- с 18.06.2018 года по 30.06.2018 – исполнение обязанностей директора 
возложено на Лончакову Аллу Александровну (распоряжение Админи-
страции города от 14.06.2018  № 425).

Главный бухгалтер в штате Учреждения не числится. 
Бухгалтерское обслуживание в проверяемый период осуществлялось 

МКУ «ЦБ»  (директор Шевнина Л.Ф.) на основании договора от 26.11.2015 
года (б/н),  вступившего в силу со дня его подписания сторонами, без 
определенного срока его действия.

4) МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема» (ИНН 381901249), находящееся в проверяемый период в ведении 
ГРБС – Отдела культуры.

Юридический адрес и местонахождение МБУК «УГЦБС» - Иркутская 
область, город Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 32А.

Согласно пункту 2.5. Устава, в МБУК «УГЦБС» входят структурные под-
разделения, расположенные в городе Усолье-Сибирское по адресам:

- центральная городская библиотека - ул. Интернациональная, д.32А;
- библиотека-филиал № 4 - ул. Стопани, 87;
- библиотека-филиал № 5 - ул. Луначарского, 39;
- библиотека-филиал № 6 - пр-кт Красных партизан, 3;
- детская библиотека-филиал № 7 - пр-кт Комсомольский, 61;
- детская центральная библиотека - ул. Сеченова, 19;
- муниципальное книгохранилище - ул. Молотовая, 66.
Пунктом 2.1. Устава МБУК «УГЦБС» предусмотрено, что Учреждение со-

здано с целью обеспечения библиотечного обслуживания населения с уче-
том потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.

В пункте 2.3. Устава определены виды деятельности, которые осущест-
вляет МБУК «УГЦБС», в том числе, наряду с другими, связанные с би-
блиотечным делом; формирование, учет, обеспечение безопасности и 
сохранности библиотечного фонда; осуществление выставочной и изда-
тельской деятельности и иные, не запрещенные законодательством РФ, 
виды деятельности.

Согласно пункту 2.7. Устава, МБУК «УГЦБС», наряду с основной деятель-
ностью, осуществляет приносящую доход деятельность, виды которой пред-
усмотрены данным пунктом, в том числе, книгоиздательская деятельность.

Должностными лицами Учреждения в проверяемом периоде являлись:
Директор  Учреждения: 
- с 30.01.2015 года по 19.10.2017 года –  Ничегина Елена Кузьминич-

на (распоряжения администрации города от 29.01.2015 года № 38, от 

19.10.2017 года № 538).
- с 20.10.2017 года по 25.01.2018 года - исполнение обязанностей возло-

жено на Корягину Ольгу Георгиевну (распоряжение администрации горо-
да от 19.10.2017 года № 539).

- с 26.01.2018 года по настоящее время - Корягина Ольга Георгиевна 
(распоряжение администрации города от 24.01.2018 года № 37).

Главный бухгалтер в штате Учреждения не числится. 
Бухгалтерское обслуживание в проверяемый период осуществлялось 

МКУ «ЦБ»  (директор Шевнина Л.Ф.) на основании договора от 26.11.2015 
года (б/н), вступившего в силу со дня его подписания сторонами, без ука-
зания срока его действия.

Всеми вышеуказанными муниципальными бюджетными учреждения-
ми, согласно их Уставам, в проверяемом периоде в Комитете по финан-
сам администрации города (далее - КФ)  были открыты соответствующие 
лицевые счета: для учета операций со средствами бюджетного учрежде-
ния (для текущей деятельности: субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания и приносящая доход деятельность) и для учета иных (целе-
вых) субсидий (субсидии на иные цели).

Настоящее контрольное мероприятие проводилось с уведомлением 
мэра города Усолье-Сибирское Торопкина М.В. и вышеуказанных руко-
водителей Учреждений.

По актам контрольного мероприятия (в том числе, актам встречных 
проверок) со стороны Администрации города, КУМИ, МКУ «ЦБ» и прове-
ренных Учреждений представлены  пояснения и дополнительные доку-
менты, в том числе, подтверждающие отсутствие и устранение наруше-
ний, отраженных в актах КСП города, которые учтены при составлении 
настоящего Отчета.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. По вопросу правовых оснований расходных обязательств муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское», связанных с реализа-
цией мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 - 2017 
годах, установлено:

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в му-
ниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» в 2016 - 2017 го-
дах осуществлялась за счет средств, выделенных из бюджета города 
Усолье-Сибирское  и из областного бюджета в виде субсидии.

Согласно Приложению 9 к Закону Иркутской области от 23.12.2015 № 
130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (далее Закон ИО № 130-ОЗ)  
и Приложению 10 к Закону Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее Закон ИО № 121-ОЗ), субсидия на реализацию мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив утверждена в бюджете Иркутской обла-
сти по КЦСР 7110172370 по Подпрограмме "Государственная политика в 
сфере экономического развития Иркутской области" на 2015-2020 годы Го-
сударственной программы Иркутской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2015-2020 годы  на 2016 год в размере 
299 460,5 тыс.руб., на 2017 год в  размере 500 000,0 тыс. руб.

В соответствии с Приложением 10 к Закону ИО № 130-ОЗ и в соответ-
ствии с Приложением 12 к Закону ИО № 121-ОЗ, финансирование данной 
субсидий осуществляется по главе 831 «Министерство экономического 
развития Иркутской области, разделу 1400 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», целевой статье 7110172370  «Субсидии 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», 
виду 500 «Межбюджетные трансферты».

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 года № 
107-пп утверждено Положение о предоставлении и расходовании в 2016 году 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (с 
изм. от 19.04.2016 года № 243-пп) (далее – Положение № 107-пп). 

В 2017 году аналогичное положение утверждено постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 12.04.2017 года № 240-пп (с изм. от 
06.06.2017 года № 374-пп, от 06.10.2017 года № 636-пп) (далее – Поло-
жение № 240-пп).

Пунктами 2 Положения № 107-пп и Положения № 240-пп предусмотрено, 
что исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на предоставление субсидий, является Министерство 
экономического развития Иркутской области (далее - Министерство).

Согласно Приложениям № 2 к данным Положениям, объем указанных 
субсидий, предусмотренных для муниципального образования (далее - 
МО) «город Усолье-Сибирское», в 2016 году и в 2017 году составил по 10 
000,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 БК РФ, расходные обязательства 
МО «город Усолье-Сибирское» по реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив приняты и распределены:

1) На 2016 год - постановлением администрации города от 25.04.2016 
года № 875 (в ред. постановлений от 26.08.2016 года № 2027, от 
21.11.2016 года № 2762) в сумме 11 111,1 тыс.руб., в том числе, 10 000 
тыс.руб. - за счет средств областного бюджета и 1 111,1 тыс.руб. - за счет 
средств местного бюджета; пунктом 2 данного постановления утвержде-
но распределение расходных обязательств по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив по объемам финансирования и 
главным распорядителям бюджетных средств согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению.

Постановлением администрации города от 25.04.2016 года № 876 (в 
ред. постановлений от 25.08.2016 года № 2029, от 21.11.2016 года № 2761) 
утвержден Порядок организации работы и расходования в 2016 году де-
нежных средств из областного и местного  бюджетов на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское» (далее – Порядок № 876); пун-
ктом 3 данного постановления утвержден перечень отраслевых (функ-
циональных) органов администрации города, ответственных за реали-
зацию мероприятий перечня проектов   народных инициатив в МО «го-
род Усолье-Сибирское» в 2016 году (согласно Приложению 1 к данному 
постановлению), к которым отнесены: отдел по формированию отчетно-
сти и исполнению договоров комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города (далее – КУМИ), отдел спорта и мо-
лодежной политики управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города (далее – Отдел спорта), отдел по благоустрой-
ству, экологии и лесопользованию комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города (далее - Отдел КГХ).

В Приложениях 1 к указанным постановлениям администрации города 
(с учетом внесенных в них в течение 2016 года изменений) отражены 16 
мероприятий (в том числе, 7 дополнительных) перечня проектов народ-
ных инициатив с указанием объема финансирования по каждому меро-
приятию, на общую сумму 11 111,1 тыс.руб. 

2) На 2017 год - постановлением администрации города от 16.06.2017 
года № 1321 (в ред. постановлений от 13.10.2017 года № 2214, от 
29.12.2017 года № 2920)  утверждено Положение о принятии и распре-
делении расходных обязательств и порядке организации работы и рас-
ходования в 2017 году денежных средств из областного и местного бюд-
жетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных иници-
атив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» (далее 
– Положение № 1321); в соответствии с пунктом 2 данного Положения, 
расходные обязательства по реализации мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив определены в размере 11 111,1 тыс.руб., в том 
числе, 10 000 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета и 1 111,1 тыс.
руб. - за счет средств местного бюджета.

Пунктом 6 Положения № 1321 определены отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации города, ответственные за реализацию ме-
роприятий Перечня, к которым в соответствии с Приложением 2 отнесе-
ны: отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города (далее – Отдел культуры), отдел образования 
управления по социально-экономическим вопросам администрации го-
рода (далее – Отдел образования), Отдел спорта и  Отдел КГХ.

В соответствии с п.1 ст.87 БК РФ Комитетом по финансам администра-
ции города в проверяемый период велись реестры расходных обяза-
тельств (далее - РРО), согласно которым итоговые бюджетные ассиг-
нования, отраженные в РРО, соответствуют плановым назначениям, 
утвержденным решениями городской Думы о бюджете города на 2016 
год и на 2017 год.

Вместе с тем, в РРО на 2016 год отражены нормативные правовые акты 
(постановление Правительства Иркутской области от 19.05.2015 года № 
243-пп «О Порядке предоставления и расходования в 2015 году субси-
дий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений 
Иркутской области в целях софинансирование расходов, связанных 

с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив»; 
постановление администрации от 10.06.2015 года № 967 «О принятии 
расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2015 год в муниципальном образовании "город 
Усолье-Сибирское»), которые в 2016 году утратили силу, и не отражены 
областные и муниципальные нормативные правовые акты, обусловли-
вающие в 2016 году правовые основания для расходных обязательств 
МО «город Усолье-Сибирское», связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив.

 Данные факты свидетельствуют о нарушении п.2 ст.87 БК РФ.
2. Анализ соблюдения условий предоставления в проверяемый пери-

од бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив,  в том числе, на  реализацию до-
полнительных мероприятий, показал:

2.1.  2016 год.
В 2016 году Министерство  уведомило Комитет по финансам админи-

страции города о предусмотренной для МО «город Усолье-Сибирское» 
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на реа-
лизацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в размере 
10 000,0 тыс.руб. уведомлением от 29.02.2016 года № 1526 по расчетам 
между бюджетами (код по классификации доходов бюджета, получаю-
щего межбюджетный трансферт  908 2 02 02999 04 0000 151 0000000). 

В соответствии с  подпунктом «б» пункта 5 Положения № 107-пп, Адми-
нистрацией города 03.03.2016 года проведены публичные слушания по 
обсуждению мероприятий перечня проектов народных инициатив в МО 
«город Усолье-Сибирское» на 2016 год, в результате которых принято ре-
шение – одобрить мероприятия перечня проектов народных инициатив 
на 2016 год с включением в Перечень 9-ти мероприятий на общую сум-
му по Перечню 11 111,1 тыс. руб., в том числе, 10 000 тыс.руб. - средства 
областного бюджета и 1 111,1 тыс.руб. - средства местного бюджета. При 
этом, объем средств местного бюджета составляет 10% от общего объ-
ема финансирования Перечня, что соответствует требованиям, пред-
усмотренным в пункте 11 Положения № 107-пп. 

Пакет документов, предусмотренных пунктом 5 Положения № 107-пп, 
предоставлен Администрацией город в Министерство сопроводитель-
ным письмом от 11.03.2016 № 01/1782, то есть, в установленный данным 
пунктом срок (до 15.03.2016 года).

В соответствии с пунктом 6 Положения № 107-пп Министерством сфор-
мирован сводный Перечень проектов народных инициатив городских 
округов и поселений Иркутской области (далее - Сводный перечень) на 
2016 год, который одобрен Комиссией по реализации проектов народ-
ных инициатив (далее - Комиссия) 30.03.2016 года (протокол заседания 
от 30.03.2016 года), то есть, в установленный данным пунктом срок (до 
31.03.2016 года);  в Сводный перечень включены 9 одобренных на пу-
бличных слушаниях мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив МО «город Усолье-Сибирское».

Причем, в указанном решении Комиссии изложены рекомендации, в том 
числе, в части внесения изменений в Положение о предоставлении и рас-
ходовании субсидий на реализацию проектов народных инициатив в 2016 
году в части снятия ограничения на приобретение спецтехники, бывшей в 
употреблении, со сроком исполнения до 25.04.2016 года; при этом, установ-
ленный срок утверждения Министерством сводного Перечня не изменялся.

Сводный перечень утвержден Министерством в лице министра О.В. Те-
териной  25.04.2016 года, то есть, с нарушением срока, установленного 
пунктом 7  Положения № 107-пп (в течение 10 рабочих дней со дня рассмо-
трения Комиссией Сводного перечня, то есть, не позднее 13.04.2016 года). 

В соответствии с пунктом 9 Положения № 107-пп, в целях предоставле-
ния вышеуказанной субсидии, между Министерством (Плательщиком) и 
Администрацией города (Получателем) 29.04.2016 года заключено Со-
глашение № 62-57-36/6 о предоставлении и расходовании в 2016 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив (далее – Соглашение 2016).

Согласно пунктам 1.1., 1.2. Соглашения 2016, субсидия предоставля-
ется Получателю в размере 10 000,0 тыс.руб., в соответствии с  Положе-
нием № 107-пп.

В соответствии с пунктом 2.1.1. данного Соглашения Получатель обя-
зан обеспечить финансирование мероприятий Перечня проектов народ-
ных инициатив согласно форме, прилагаемой к настоящему Соглашению 
(далее - Приложение к Соглашению 2016), в котором отражены 9 меро-
приятий перечня проектов народных инициатив, срок реализации кото-
рых установлен до 30.12.2016 года, и указаны объемы финансирования 
по каждому мероприятию, всего на сумму 11 111,1 тыс.руб., в том числе, 
10 000,0 тыс.руб. - субсидия из областного бюджета (далее - ОБ) и 1 111,1 
тыс.руб. - средства местного бюджета (далее - МБ). 

В результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с целью ре-
ализации 9 мероприятий перечня проектов народных инициатив, обра-
зовалась экономия всего в размере 3 445,6 тыс.руб. (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(код бюджетной классификации 
в бюджете, ГРБС и ПБС)

Предусмотрено 
по Перечню

Фактически 
(по отчету) Экономия

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ

1. 

Приобретение и установка 2-х 
детских городков (по улице Лу-
начарского в районе домов 27,29; 
на пересечении ул. Лермонтова и 
ул. 1 мая)
(КБК 903 0503 1640900000 200, 
ГРБС - КУМИ)

1 000,0  625,0  375,0  

2.

Выборочный капитальный ре-
монт здания спортивного клу-
ба «Ритм» МБУ «Спортивный 
центр» (замена оконных блоков)
(КБК  910 1101 1110400000 600, 
ГРБС - Отдел спорта,  ПБС - МБУ 
«Спорт. центр»)

403,7  319,1  84,6  

3.

Приобретение ковра-татами для 
каратэ в спорт. клуб «Ритм» МБУ 
«Спорт. центр» 
(КБК 910 1101 1110500000 600, 
ГРБС - Отдел спорта, ПБС - МБУ 
«Спорт. центр»)

218,7  217,4  1,3  

4.

Установка вентиляционной си-
стемы в спортивном клубе «Со-
кол» МБУ «Спорт. центр»
(КБК 910 1101 1110600000 600, 
ГРБС - Отдел спорта, ПБС - МБУ 
«Спорт. центр»)

522,2  447,0  75,2  

5.

Приобретение и установка об-
щедоступного оборудования для 
силовых упражнений «WorkOut» 
на территории МБУ «Спорт. ком-
плекс «Химик»
(КБК 910 1101 1110300000 600, 
ГРБС - Отдел спорта, ПБС - МБУ 
«СК «Химик»)

500,0  500,0  0,0  

6.

Ремонт автомобильной дороги 
местного значения общего поль-
зования от федеральной трассы 
Р-255 по ул. Бабушкина – путе-
проводу – ул. Клары Цеткин – до 
поворота на ул. Ленинградскую
(КБК 902 0409 1630400000 200,   
ГРБС - Администрация города)

6 186,5  3 835,6  2 350,9  

7.

Текущий ремонт пешеходной 
дорожки по пр-ту Красных Пар-
тизан от дома № 41 до пр-та Ле-
нинский (600 м2)
(КБК 902 0503 1641100000 200, 
ГРБС - Администрация города)

480,0  315,0  165,0  

8.

Текущий ремонт пешеходной до-
рожки от дома № 2 по пр-ту Хими-
ков до МБОУ «СОШ 
№ 12» (810 м2)
(КБК 902 0503 1641100000 200, 
ГРБС - Администрация города)

450,0  295,2  154,8  

9.

Текущий ремонт пешеходной до-
рожки по ул. Ленина (от ул. Стопани 
до пр-та Комсомольский) (2700 м2)
(КБК 902 0503 1641100000 200, 
ГРБС - Администрация города)

238,9 1 111,1 0,1 1 111,1 238,8 0

 Итого 10 000,0 1 111,1 6 554,4 1 111,1 3 445,6 0,0
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С учетом данной экономии, в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 По-

ложения № 107-пп, Администрацией города 15.07.2016 года проведены пу-
бличные слушания об обсуждении Дополнительного перечня мероприятий 
проектов народных инициатив,  по итогам которых было принято решение - 
одобрить Дополнительный перечень мероприятий проектов народных ини-
циатив, в который вошли 5 мероприятий на общую сумму 3 444,3 тыс.руб. 

Разница между экономией, отраженной в таблице № 1 (3 445,6 тыс. 
руб.), и экономией, отраженной в Дополнительном перечне (3 444,3 тыс. 
руб.) составила 1,3 тыс. руб. (в связи с тем, что на момент формирования 
и утверждения Дополнительного перечня проектов народных инициатив 
по мероприятию приобретение ковра-татами для каратэ в спортивный 
клуб «Ритм» МБУ «Спортивный центр» уже был заключен контракт на 
сумму 218,7 тыс. руб. (контракт от 29.06.2016 года с ООО «Строй Групп»), 
который  затем был расторгнут 18.07.2016 года по соглашению сторон, и 
13.09.2016 года заключен новый контракт с другим поставщиком (ООО 
«Федерация борьбы дзюдо») на сумму 217,4 тыс. руб.).

В соответствии с пунктом 15 Положения № 107-пп, соответствующие 
документы на одобрение Дополнительных мероприятий направлены Ад-
министрацией города в Министерство 19.07.2016 года (исх. № 01/5487).

Решением Комиссии от 23.08.2016 года (протокол Комиссии от 23.08.2016 
года) МО «город Усолье-Сибирское» в связи с образованием экономии 
бюджетных средств одобрено внесение изменений в перечень проектов 
народных инициатив и перераспределение субсидии на 5 дополнитель-
ных мероприятий на общую сумму 3 444,3 тыс.руб., в  том числе:

- на текущий ремонт лестничного марша, ведущего на площадку скейт-пар-
ка в районе стадиона «Химик» МБУ «Спортивный комплекс «Химик» (далее 
- МБУ «СК «Химик») - на сумму 360,4 тыс.руб. (в бюджете города КБК 910 
1101 1110700000 600, ГРБС - Отдел спорта, ПБС - МБУ «СК «Химик») ;

- на приобретение и установку одного детского игрового городка на пе-
ресечении ул. Пожарского и ул. Купца Пономарева -  300,0 тыс.руб. (КБК 
903 0503 1640900000 200, ГРБС - КУМИ);

- на текущий ремонт автомобильной дороги от дороги Р-255 «Сибирь» 
до проспекта Космонавтов (вдоль гаражного кооператива «Новый») 
(3400 м2) - 2 403,9 тыс.руб. (КБК 902 0409 1630400000 200, ГРБС - Адми-
нистрация города);

- на текущий ремонт пешеходной дорожки по улице Ватутина в районе 
дома № 4 (63м2) - на сумму 30,0 тыс.руб. (КБК 902 0503 1641100000 200, 
ГРБС - Администрация города);

- на текущий ремонт автомобильной дороги от дома № 2а по проспекту Кос-
монавтов до автомобильной дороги по проспекту Химиков (650 кв.м.) - 350,0 
тыс.руб. (КБК 902 0409 1630400000 200, ГРБС - Администрация города).

В результате осуществления закупок по данным дополнительным 5 ме-
роприятиям образовалась экономия в размере 570,8 тыс.руб.

Всего, с учетом вышеуказанной по предыдущей экономии разницы в 
размере 1,3 тыс.руб. (см. таблицу № 1), общая сумма экономии состави-
ла 572,1 тыс. руб., которую согласно решению, принятому по итогам про-
веденных Администрацией города 07.10.2016 года публичных слушаний, 
было одобрено использовать еще на 2 дополнительных мероприятия: 

- Монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе «Сокол» 
МБУ «Спортивный центр» - 208,2 тыс. руб. (КБК 910 1101 1110800000 600, 
ГРБС - Отдел спорта, ПБС - МБУ «Спортивный центр»);

-  Приобретение и установка детского игрового городка (по ул. Толбу-
хина в районе домов №№ 15, 19, 23 и 25) – 363,9 тыс. руб. (КБК 903 0503 
1640900000 200, ГРБС - КУМИ).

В соответствии с пунктом 15 Порядка № 107-пп, в установленные сро-
ки (не позднее 10.11.2016 года), соответствующие документы на одобре-
ние двух дополнительных мероприятий направлены Администрацией го-
рода в Министерство сопроводительным письмом от 12.10.2016 года № 
01/7753; внесение изменений в перечень проектов народных инициатив 
и перераспределение субсидии на два вышеуказанных дополнительные 
мероприятия на общую сумму  572,1 тыс.руб. одобрено МО «город Усо-
лье-Сибирское» решением  Комиссии от 17.11.2016 года (протокол Комис-
сии от 17.11.2016 года).

Вместе с тем, по данному вопросу необходимо отметить следующее:
Как отражено выше, согласно пункту 2.1.1. Соглашения 2016 и Приложе-

нию к данному Соглашению, Получатель обязан обеспечить финансиро-
вание только 9-ти определенных в Приложении мероприятий.

При этом, в соответствии с пунктом 2.1.5. Соглашения, Получатель обя-
зан обеспечить целевое, адресное и эффективное использование бюд-
жетных средств.

Пунктом 4.1 Соглашения  2016 предусмотрено, что изменения настоя-
щего Соглашения осуществляются по инициативе одной или обеих сто-
рон в письменной форме и оформляются в виде дополнений к Соглаше-
нию, которые являются его неотъемлемой частью.

Исходя из вышеуказанных документов, Перечень из 9 мероприятий, с 
учетом сложившейся экономии, был дополнен еще 7 дополнительными 
мероприятиями, однако, в нарушение пункта 4.1. Соглашения 2016, соот-
ветствующие изменения (дополнения) ни в Соглашение, ни в Приложе-
ние к нему, Министерством, являющимся согласно пункту 2 Положения 
№ 107-пп, уполномоченным на предоставление субсидий, не внесены.

Кроме того, ни в Положении № 107-пп, ни в протоколах Комиссии по 
результатам рассмотрения включения в Перечни дополнительных ме-
роприятий, не установлено, что Министерство обеспечивает выделение 
субсидий без заключения дополнительных соглашений.

Таким образом, по мнению КСП, при отсутствии в Соглашении 2016 до-
полнительных мероприятий с указанием объема бюджетных средств, 
предусмотренных на их реализацию, затруднительно оценить  целевое, 
адресное и эффективное использование бюджетных средств, предо-
ставленных городу из областного бюджета на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив.

2.2. 2017 год.
В 2017 году пакет документов для рассмотрения и утверждения Переч-

ня проектов народных инициатив предоставлен Администрацией горо-
да в Министерство с сопроводительным письмом от 27.04.2017 года № 
М-01/3943, то есть, в установленный пунктом 6 Положения № 240-пп срок 
(до 28.04.2017 года).

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 6 Положения № 240-
пп, решением городской Думы от 27.04.2017 года № 40/6 одобрены меро-
приятия перечня проектов народных инициатив на 2017 год в МО «город 
Усолье-Сибирское». Согласно Приложению к данному решению Думы, в 
Перечень включено 9  мероприятий на общую сумму по Перечню 11 111,1 
тыс. руб., в том числе, 10 000 тыс.руб. - субсидия из областного бюджета 
и 1 111,1 тыс.руб. - средства бюджета города; причем, средства местного 
бюджета в размере 1 111,1 тыс.руб. предусмотрены для реализации толь-
ко одного мероприятия «Приобретение световой и музыкальной аппарату-
ры для организации массовых мероприятий (МБКДУ «Дворец культуры»).

Решение о включении мероприятий в сводный Перечень на 2017 год 
принято Комиссией 22.05.2017 года (протокол заседания Комиссии от 
22.05.2017 года), то есть, с нарушением срока, установленного п. 7 Поло-
жения № 240-пп (до 18 мая 2017 года).

Сводный перечень проектов народных инициатив на 2017 год утвер-
жден 06.06.2017 года, и при этом, сводный перечень утвержден не Ми-
нистерством, а первым заместителем Губернатора Иркутской области - 
председателем Правительства Иркутской области А.С. Битаровым, что 
свидетельствует о несоблюдении требований, предусмотренных пун-
ктом 9 Положения № 240-пп.

В утвержденный Сводный перечень проектов народных инициатив на 
2017 год включены 9 вышеуказанных мероприятий по МО «город Усо-
лье-Сибирское», финансирование  каждого из девяти мероприятий 
предусмотрено как за счет средств областного бюджета, так и за счет 
средств местного бюджета.

При этом, объем средств местного бюджета по каждому мероприятию 
составляет 10% от общего объема финансирования по соответствую-
щем мероприятию и объем средств местного бюджета в целом по Переч-
ню также составляет 10% от общего объема финансирования перечня, 
что соответствует абзацу 4 пункта 12 Соглашения 2017.

Комитет по финансам администрации города уведомлен Министер-
ством о предусмотренной для города субсидии в целях софинансиро-
вания расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в 2017 году в размере 10 000,0 тыс.руб. 
уведомлением по расчетам между бюджетами от 05.06.2017 года № 2719 
(код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный 
трансферт  908 2 02 29999 04 0000 151 0000000).

В соответствии с пунктом 10 Положения № 240-пп, в целях предостав-
ления вышеуказанной субсидии, между Министерством (Плательщиком) 
и Администрацией города (Получателем) 15.06.2017 года заключено Со-
глашение № 05-62-40/17 о предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской обла-
сти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 
на 2017 год (далее - Соглашение 2017).

Согласно пунктам 1.1., 1.2. данного Соглашения, его предметом являет-
ся предоставление Плательщиком в 2017 году субсидии за счет средств 
областного бюджета бюджету Получателя в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской обла-

сти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, 
которая предоставляется в соответствии с Положением № 240-пп.

В соответствии с пунктами 1.3, 1.4, 1.5 Соглашения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете города на реали-
зацию Перечня составляет 11 111,1 тыс. руб., в т.ч. 10 000,0 тыс. руб. – об-
ластной бюджет, 1 111,1 тыс. руб. – местный бюджет.

Вместе с тем, Перечень конкретных мероприятий, на реализацию кото-
рых предусмотрены указанные бюджетные средства, в самом Соглаше-
нии не определен; какого-либо Приложения к Соглашению с Перечнем 
таких мероприятий, также не имеется.

К тому же, как отражено выше, Сводный Перечень мероприятий по му-
ниципальным образованиям утверждается Министерством на основании 
решений Комиссии, которые носят лишь рекомендательный характер.

При этом, пунктом 2.1.2. Соглашения 2017 установлено, что Получа-
тель обязан обеспечить финансирование мероприятий Перечня.

Пунктом 2.1.6. Соглашения предусмотрено, что Получатель обязан 
обеспечить целевое, адресное и эффективное использование бюджет-
ных средств, но при этом, как уже указано, в Соглашении 2017 мероприя-
тия, на которые было выделено финансирование, не определены.

В связи с этим, по мнению КСП, для достоверной оценки целевого, 
адресного и эффективного использования бюджетных средств Полу-
чателем, в заключаемых Министерством с муниципальными образова-
ниями Соглашениях о предоставлении данной субсидии  должны быть 
установлены конкретные мероприятия, входящие в Перечень проектов 
народных инициатив по конкретному муниципальному образованию.

В результате осуществления закупок товаров, работ, услуг с целью ре-
ализации 9-ти мероприятий перечня проектов народных инициатив, об-
разовалась экономия в размере 2 247,8 тыс.руб. (см. таблицу № 2). 

Таблица № 2
(тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(КБК в бюджете, ГРБС и ПБС)

Предусмотрено 
по Перечню

Фактически 
(по отчету) Экономия

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ
1. Приобретение световой и музы-

кал. аппаратуры для организации 
массовых мероприятий (МБКДУ 
«Дворец культуры») (КБК 906 
0801  12107S2370 600, ГРБС - От-
дел культуры, ПБС - МБКДУ «Дво-
рец культуры»)

1 350,0 150,0 1 341,8 149,1 8,2 0,9

2. Приобретение сценического ком-
плекса для организации массо-
вых мероприятий (МБКДУ «Дво-
рец культуры») (КБК 906 0801 
12108S2370 600, ГРБС - Отдел 
культуры, ПБС - МБКДУ «Дворец 
культуры»)

1 368,0 152,0 1 343,3 149,2 24,7 2,8

3. Приобретение и монтаж теа-
тральных кресел и диванов в 
актовый зал МБУДО «Детская му-
зыкальная школа» (КБК 906 0703 
10303S2370 600, ГРБС - Отдел 
культуры, ПБС - МБУДО «Детская 
музыкальная школа»)

585,0 65,0 365,2 40,6 219,8 24,4

4. Издание второй и третьей ча-
стей фотоальбома «Усолье-Си-
бирское. Островки памяти» (к 
80-летию Иркутской области  и 
350-летию города) (КБК 906 0801 
12109S2370 600, ГРБС - Отдел 
культуры, ПБС - МБУК «Усольская 
городская централизованная  би-
блиотечная система»)

945,0 105,0 740,3 82,3 204,7 22,7

5. Приобретение самоходной ма-
шины для чистки и ухода за га-
зоном (Redexim Verti – TOP WB) 
(МБУ «СК «Химик») (КБК 910 1101 
11110S2370 600,  ГРБС - Отдел 
спорта, ПБС - МБУ «СК «Химик»)

585,0 65,0 529,4 58,8 55,6 6,2

6. Приобретение и установка 16-ти 
футбол. ворот для 15-ти муницип. 
образов. организаций (1 - КБК 905 
0702 10204S2370 600, ГРБС - От-
дел образования, ПБС - 14 обще-
образовательных учреждений го-
рода; 2 - КБК 905 0703 10304S2370 
600,  ГРБС - Отдел образования, 
ПБС - МБУДО «ДЮСШ № 1»)

900,0 100,0 864,0 96,0 36,0 4,0

7. Приобретение оборудования 
для столовой и мебели для обе-
ден. зала МБОУ «ООШ  № 8 им. 
А.А. Разгуляева» (КБК 905 0702 
10205S2370 600, ГРБС - Отдел об-
разования, ПБС - МБОУ «ООШ № 
8 им. А.А. Разгуляева»)

387,5 43,0 336,1 37,4 51,4 5,6

8. Приобретение и установка кресел 
(120 шт. в актовый зал МБОУ «СОШ 
№16») (КБК 905 0702 10206S2370 
600, ГРБС - Отдел образования, 
ПБС - МБОУ «СОШ № 16»)

405,0 45,0 215,7 24,0 189,3 21,0

9. Текущий ремонт асфальтового 
покрытия автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения от проспекта Комсо-
мольского до дороги М-53 (5808 
м2) (КБК 902 0409 16304S2370 200, 
ГРБС - Администрация города)

3 474,5 386,1 2 241,1 249,0 1 233,4 137,1

 Итого 10 000,0 1 111,1 7 976,9 886,4 2 023,1 224,7

Учитывая данную экономию, в соответствии с абзацем 2 подпункта 3 
пункта 16 Положения № 240-пп, решением городской Думы от 31.08.2017 
года № 57/6 одобрен Перечень дополнительных мероприятий проектов 
народных инициатив, в который вошли 4 дополнительных мероприятия на 
общую сумму 2 247,8 тыс.руб. (в том числе, 2 023,1 тыс. руб. – за счет суб-
сидии из областного бюджета, 224,7 тыс. руб. – за счет местного бюджета). 

В соответствии с пунктом 16 Положения № 240-пп, соответствующие 
документы на дополнительные мероприятия направлены Администра-
цией города в Министерство 07.09.2017 года (исх. № М-01/7877).

Решением Комиссии от 10.10.2017 года (протокол Комиссии от 
10.10.2017 года) МО «город Усолье-Сибирское» в связи с образованием 
экономии одобрено внесение изменений в перечень проектов народных 
инициатив и перераспределение субсидии на 4 дополнительных меро-
приятия на общую сумму 2 247,8 тыс.руб., в  том числе:

- на приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов - на 
сумму 202,5 тыс.руб. (182,2 тыс. руб. – областной бюджет, 20,3 тыс. руб. – 
местный бюджет)  (КБК в бюджете 903 0113 17301S2370 200, ГРБС - КУМИ);

- на ремонт ограждения МБУДО «Детская музыкальная школа» - на 
сумму 85,5 тыс.руб. (77,0 тыс. руб. – областной бюджет, 8,5 тыс. руб. – 
местный бюджет) (КБК 906 0703 10305S2370 600, ГРБС - Отдел культуры, 
ПБС - МБУДО «Детская музыкальная школа»);

- на приобретение мебели для 11-ти образовательных организаций (сто-
лы, стулья, кровати) - на сумму 1 759,8 тыс.руб. (1 583,8 тыс. руб. – област-
ной бюджет, 176,0 тыс. руб. – местный бюджет) (1 - КБК 905 0702 10207S2370 
600, ГРБС - Отдел образования, ПБС - муниципальные общеобразователь-
ные учреждения; 2 - КБК 905 0701 10103S2370 600, ГРБС - Отдел образова-
ния, ПБС - муниципальные учреждения дошкольного образования);

- на приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведе-
ния массовых мероприятий (МБУДО «Дом детского творчества») - на 
сумму 200,0 тыс.руб. (180,0 тыс. руб. – областной бюджет, 20,0 тыс. руб. – 
местный бюджет) (КБК 905 0703 10306S2370, ГРБС - Отдел образования, 
ПБС - МБУДО «Дом детского творчества»).

Здесь также необходимо отметить, что пунктом 4.1. Соглашения 2017 
предусмотрено, что изменения настоящего Соглашения осуществляют-
ся по инициативе одной или обеих сторон в письменной форме и оформ-
ляются в виде дополнений к Соглашению, которые являются его неотъ-
емлемой частью.

По мнению КСП, отсутствие Перечня конкретных мероприятий в Согла-
шении 2017, отсутствие каких-либо Приложений к нему с Перечнем ме-
роприятий, а также отсутствие соответствующих дополнительных согла-
шений к Соглашению 2017, влечет неопределенность оценки целевого, 
адресного и эффективного использования бюджетных средств.

Кроме того, относительно Положения № 107-пп и Положения № 240-пп 
необходимо отметить, что в обоих Положениях предусмотрено утвержде-
ние лишь первоначального сводного перечня проектов народных иници-
атив; одобренные Комиссией дополнительные мероприятия к сводному 
перечню проектов народных инициатив отражаются лишь в Приложении к 
протоколу заседания Комиссии, и при этом, согласно абзацу 3 пункта 7 По-
ложения № 240-пп, решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Вместе с тем, с учетом пункта 2 обоих Положений, согласно которому 
уполномоченное на предоставление указанных субсидий Министерство 
заключает с муниципальными образованиями соответствующие согла-
шения, по мнению КСП, для приведения в соответствие  друг с другом 
указанных норм, в Положении о предоставлении и расходовании указан-
ной субсидии из областного бюджета местным бюджетам необходимо 

предусмотреть утверждение Министерством дополнительных меропри-
ятий к сводному перечню проектов народных инициатив на основании 
решений Комиссии и заключение соответствующих дополнительных со-
глашений к Соглашениям о предоставлении указанных субсидий.

2.3. Относительно соблюдения условий предоставления бюджетных 
средств, предусмотренных в проверяемый период на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив, установлено, что как в 
2016, так и в 2017 году, МО «город Усолье-Сибирское» соблюдены требо-
вания, предусмотренные абзацами 4, 5 п/п «а» п. 5, подпунктами «а», «б», 
«в», «г» пункта 10 Положения № 107-пп, и предусмотренные абзацами 3, 
5 п/п 2 п. 6, подпунктами 1, 2, 3 пункта 11 Положения № 240-пп.

3. По вопросу соблюдения бюджетного законодательства при плани-
ровании расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив и их исполнению в  2016 - 2017 годах установлено:

3.1.  2016 год.
Анализ бюджета города на 2016 год (с учетом всех внесенных в течение 

года изменений) показал, что предусмотренная из областного бюджета 
для МО «город Усолье-Сибирское» субсидия в размере 10 000,0 тыс.руб. 
(с учетом утвержденного 25.04.2016 года Министерством Сводного пе-
речня проектов народных инициатив) первоначально отражена в бюдже-
те города в редакции решения городской Думы от 28.04.2016 года № 33/6:  

- в доходах бюджета (Приложение № 3 к решению) в сумме 10 000,0 
тыс.руб. по коду бюджетной классификации (далее - КБК) 000 2 02 02999 
04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» (Субсидии 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив);

- в расходах  бюджета (Приложение № 7 к решению) в общей сумме 
10 000,0 тыс.руб. по соответствующим КБК, с учетом кодов целевых статей 
расходов в части, относящейся к бюджету города, действующим в 2016 году, 
утвержденных приказом КФ от 27.10.2015 года № 42 (с изменениями), (ГРБС 
- КУМИ, Администрация города и Отдел спорта) по определенным 9 меро-
приятиям соответствующих подпрограмм 2-х муниципальных программ го-
рода «Развитие ЖКХ» и «Развитие физической культуры и спорта»).

Объемы бюджетных средств отражены в указанных муниципальных 
программах по данным мероприятиям следующими постановлениями 
администрации города:

- в МП «Развитие ЖКХ» - постановлением от 20.05.2016 года № 1243;
- в МП Развитие физ. культуры и спорта» - постановлением от 

18.05.2016 года № 1186.
Учитывая, что решение Думы от 28.04.2016 года № 33/6 о бюджете 

вступило в силу с 06.05.2016 года (опубликовано в газете «Официаль-
ное Усолье» от 06.05.2016 года № 17), то при внесении изменений в ука-
занные муниципальные программы вышеуказанными постановлениями 
нарушений срока, установленного Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 26.06.2014 года № 1179 (в ред. от 03.03.2016 года № 
365) (далее - Положение № 1179) (не позднее двух недель со дня всту-
пления в силу решения городской Думы),  не допущено.  

В связи со сложившейся экономией в размере 3 445,6 тыс.руб. (см. 
таблицу № 1) и согласованием Комиссией 5-ти дополнительных меро-
приятий перечня проектов народных инициатив (протокол публичных 
слушаний от 15.07.2016 года, протокол Комиссии от 23.08.2016 года), 
перераспределение вышеуказанной субсидии  произведено решением 
городской Думы от 07.09.2016 года № 58/6 (уже на 14 мероприятий).

Перераспределенные объемы бюджетных средств отражены в муни-
ципальных программах по  мероприятиям следующими постановления-
ми администрации города:

- в МП «Развитие ЖКХ» - постановлением от 20.10.2016 года № 2494;
- в МП Развитие физической культуры и спорта» - постановлением от 

19.10.2016 № 2473.
В данном случае, учитывая, что решение Думы о бюджете города от 

07.09.2016 года № 58/6 вступило в силу 09.09.2016 года (опубликовано 
в газете «Официальное Усолье» № 35 09.09.2016 года), то ответствен-
ными исполнителями данных муниципальных программ (Комитетом по 
городскому хозяйству и Отделом спорта соответственно) при внесении 
соответствующих изменений в Программы допущено нарушение срока, 
установленного пунктом 3.17. Положения № 1179.

При сравнении кодов целевых статей расходов (далее - КЦСР) по ме-
роприятиям перечня проектов народных инициатив, отраженных в бюд-
жете города в решении Думы от 07.09.2016 года № 58/6, и КЦСР, утверж-
денных по данным мероприятиям приказом КФ от 27.10.2015 года № 42 
(в ред. от 01.09.2016 года № 25), установлено несоответствие, а именно: 

В приказе КФ в кодах целевых статей расходов по данным мероприяти-
ям отражены последние пять цифр 72370 (которые соответствуют циф-
рам, установленным в КСЦР в Приложении 9 к Закону ИО № 130-ОЗ и 
Приложению 10 к Закону ИО № 121-ОЗ) и по каждому коду данных це-
левых статей в наименовании мероприятия в скобках отражено, что это 
субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, а в бюджете города последние пять цифр указаны нули и не 
по каждому мероприятию отмечено, что это вышеуказанная субсидия; 
в частности, по основному мероприятию «Ремонт автомобильных дорог 
местного значения общего пользования» (КБК 902 0409 1630400000 200).

При этом, вышеуказанным приказом КФ по мероприятию «Текущий ре-
монт пешеходных дорожек» (Субсидия из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив) Подпрограммы «Благоустрой-
ство территории города» МП «Развитие ЖКХ» утвержден код целевой 
статьи расходов 1641172370.

Причем, объем бюджетных средств на реализацию данного меро-
приятия за счет указанной субсидии из областного бюджета, согласно 
утвержденному сводному перечню мероприятий с учетом согласован-
ных дополнительных мероприятий, составляет 640,3 тыс.руб.

Однако, в бюджете города по указанному мероприятию по КБК 902 
0503 1641100000 200 отражен объем бюджетных ассигнований в размере 
1 751,4 тыс.руб. (в том числе, за счет средств местного бюджета в разме-
ре  1 111, 1 тыс.руб.) и не выделена вышеуказанная субсидия из област-
ного бюджета  в размере 640,3 тыс.руб.

В данном случае, по мнению КСП, не соблюдены требования, пред-
усмотренные абзацем 1 пункта 2 ст.179 БК РФ, согласно которому объ-
ем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соот-
ветствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в со-
ответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом 
местной администрации муниципального образования.

Как отражено в пункте 2.1. настоящего Отчета, в связи со сложившейся 
экономией в размере 572,1 тыс. руб., решением публичных слушаний от 
07.10.2016 года одобрены еще два дополнительных мероприятия, реали-
зация которых  была согласована Комиссией 17.11.2016 года (протокол 
Комиссии от 17.11.2016 года).

Вместе с тем, перераспределение субсидии (по 16 мероприятиям) 
утверждено решением городской Думы от 27.10.2016 года № 63/6, то 
есть, до принятия Комиссией вышеуказанного решения.

Перераспределенные объемы бюджетных средств отражены в муни-
ципальных программах по 16 мероприятиям следующими постановле-
ниями администрации города:

- в МП «Развитие ЖКХ» - постановлением от 21.11.2016 года № 2765;
- в МП Развитие физ. культуры и спорта» - постановлением от 18.11.2016 № 2734.
В данном случае, учитывая, что решение Думы о бюджете города от 

27.10.2016 года № 63/6 вступило в силу 03.11.2016 года, то Комитетом по 
городскому хозяйству и Отделом спорта при внесении соответствующих 
изменений в муниципальные программы вновь допущено нарушение 
срока, установленного пунктом 3.17. Положения № 1179.

Коды целевых статей расходов по данным мероприятиям утверждены 
приказом КФ от 27.10.2015 года № 42 (в ред. от 17.10.2016 года № 32).

Вместе с тем, в данном случае КСП отмечены те же замечания, кото-
рые указаны выше: в части не указания субсидии по основному меропри-
ятию «Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользо-
вания» по КБК 902 0409 1630400000 200 и в части не указания субсидии 
в размере 640,3 тыс.руб. по мероприятию «Текущий ремонт пешеходных 
дорожек» по КБК 902 0503 1641100000 200.

Согласно отчету об использовании субсидии в целях софинансирова-
ния расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов 
народных инициатив (далее - Отчет),  фактическое исполнение субсидии 
составило 9 912,1 тыс. руб. или 99,12% от плановых назначений; испол-
нение расходов за счет средств местного бюджета составило 100% от 
плановых назначений.

Остаток субсидии составил 87,9 тыс. руб., из них, по мероприятию 
«Приобретение и установка детского игрового городка (по ул. Толбухи-
на  в районе жилых домов №№ 15, 19, 23, 25)» - 29,1 тыс.руб. и по меро-
приятию «Монтаж приточной системы вентиляции в спортивном клубе 
«Сокол» МБУ «Спортивный центр» - 58,8 тыс.руб., то есть, данный оста-
ток возник в результате сложившейся экономии в ходе реализации двух 
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дополнительных мероприятий, которые были согласованы Комиссией 
17.11.2016 года.

В соответствии с пунктом 2.1.8 Соглашения 2016, неиспользованный 
остаток субсидии в размере 87,9 тыс. руб. возвращен муниципальным 
образованием «город Усолье-Сибирское» в областной бюджет (заявка 
на возврат от 23.12.2016 года № 1 на сумму 87,9 тыс.руб.).

В целом, согласно Отчету, исполнение всех 16 мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в 2016 году (как за счет субсидии из об-
ластного бюджета, так и за счет средств местного бюджета) составило 
11 023,2 тыс.руб. или 99,2%.

Указанные в Отчете сведения соответствуют сведениям, представлен-
ным Комитетом по финансам в информации об исполнении бюджета по 
вышеуказанным ГРБС в части расходов (в том числе, субсидии из област-
ного бюджета и средств местного бюджета) на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив по состоянию на 31.12.2016 года. 

3.2. 2017 год.
В 2017 году предусмотренная из областного бюджета для МО «город 

Усолье-Сибирское» субсидия в размере 10 000,0 тыс. руб. (с учетом одо-
бренных решением городской Думы от 27.04.2017 года № 40/6 мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив (согласно Приложению к дан-
ному решению)) первоначально отражена в бюджете города в редакции 
решения городской Думы от 04.05.2017 года № 42/6:  

- в доходах бюджета (Приложение № 3 к решению) в сумме 10 000,0 
тыс. руб. по КБК 000 2 02 29999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам 
городских округов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив);

- в расходах бюджета (Приложение № 7 к решению) в общей сумме 
10 000,0 тыс. руб. по соответствующим КБК с учетом кодов целевых ста-
тей расходов в части, относящейся к бюджету города, действующим в 
2017 году, утвержденных приказом КФ от 01.12.2016 года № 37 (с измене-
ниями) (ГРБС - Администрация города, Отдел образования, Отдел куль-
туры и Отдел спорта) по определенным 9 мероприятиям соответствую-
щих подпрограмм 4-х муниципальных программ города «Развитие ЖКХ», 
«Развитие образования», «Развитие культуры и архивного дела»  и «Раз-
витие физической культуры и спорта».

По каждому из 9 мероприятий объем бюджетных ассигнований на 
средства субсидии из областного бюджета и на средства местного бюд-
жета не распределен, но отражено, что данные расходы предусмотрены 
для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.

Вместе с тем, как отражено выше (п.2.2. настоящего Отчета), в Приложе-
нии к решению Думы от 27.04.2017 года № 40/6 средства местного бюдже-
та в размере 1 111,1 тыс.руб. предусмотрены для реализации только одно-
го мероприятия «Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для 
организации массовых мероприятий (МБКДУ «Дворец культуры»).

Распределение объемов финансирования за счет субсидии из област-
ного бюджета и за счет средств местного бюджета по всем 9 мероприя-
тиям города предусмотрено в Сводном перечне проектов народных ини-
циатив, утвержденном лишь 06.06.2017 года.

Кроме того, уведомление по расчетам между бюджетами № 2719 о 
предусмотренной для МО «города Усолье-Сибирское» субсидии в це-
лях софинансирования расходных обязательств на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году в размере 
10 000,0 тыс.руб. подписано министром Минэкономразвития Иркутской 
области 05.06.2017 года.

Таким образом, расходы на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив (в том числе, за счет субсидии из областного 
бюджета) предусмотрены в бюджете города в ред. решения городской 
Думы от 04.05.2017 года до утверждения Сводного перечня проектов на-
родных инициатив и до вышеуказанного уведомления Министерства, то 
есть, в данном случае Администрацией города не соблюден предусмо-
тренный ст.37 БК РФ принцип достоверности бюджета и не соблюде-
на ст.65 БК РФ, в части формирования расходов бюджета в отсутствие 
утвержденных Сводным перечнем определенных расходных обяза-
тельств, обусловленных Положением № 240-пп.

По мнению КСП, в данном случае выявленный факт связан с несоот-
ветствием установленных в Положении № 240-пп сроков и условий; в 
частности, абзацем 2 пункта 7 Положения установлено, что Комиссия 
принимает решение о включении мероприятий в Сводный перечень в 
срок до 18.05.2017 года, а подпунктами 5, 6 пункта 11 Положения в ус-
ловиях предоставления и расходования субсидий предусмотрены сроки 
преставления получателями в Министерство начиная с мая 2017 года 
в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования 
субсидий, в том числе, выписки из сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета на 2017 год, подтверждающей наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в соответствии с 
пунктом 12 настоящего Положения, в который, как указано в п.3.2. раз-
дела 3 настоящего акта, изменения в части количества мероприятий, 
финансируемых за счет средств местного бюджета были внесены лишь 
06.06.2017 года постановлением № 374-пп.

Объемы бюджетных средств на реализацию 9 мероприятий отраже-
ны в 4-х вышеуказанных муниципальных программах города; нарушений 
сроков при внесении изменений в программы в части данных мероприя-
тий и объемов финансирования на их реализацию не допущено.

В связи со сложившейся экономией в размере 2 247,8 тыс. руб. (табли-
ца № 2) и одобренными решением городской Думы от 31.08.2017 № 57/6 
4-мя дополнительными мероприятиями перераспределение вышеука-
занной субсидии произведено решением городской Думы от 31.08.2017 
года № 58/6 (на 13 мероприятий по 5-ти муниципальным программам: 
к 4-м вышеуказанным программа добавилась МП «Совершенствование 
муниципального регулирования» и ГРБС - КУМИ).

По данным мероприятиям объем бюджетных ассигнований на сред-
ства субсидии из областного бюджета и на средства местного бюджета 
также не распределен, но отражено, что данные расходы предусмотре-
ны для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.

Вместе с тем, перераспределение бюджетных средств, в том числе, за 
счет  субсидии из областного бюджета, с учетом дополнительных меро-
приятий, осуществлено Администрацией города до согласования дан-
ных дополнительных мероприятий Комиссией 10.10.2017 года, то есть, 
Администрацией города вновь допущено несоблюдение предусмотрен-
ного ст.37 БК РФ принципа достоверности бюджета и несоблюдение ст.65 
БК РФ в части формирования расходов бюджета в отсутствие согласова-
ния Комиссией определенных расходных обязательств, обусловленных 
Положением № 240-пп.

Перераспределенные объемы бюджетных средств отражены в муни-
ципальных программах по вышеуказанным мероприятиям (с распреде-
лением средств субсидии из областного бюджета и средств местного 
бюджета) следующими постановлениями администрации города:

- по МП «Развитие  ЖКХ» - постановлением от 04.10.2017 № 2096;
- по МП «Совершенствование муниципального регулирования» - поста-

новлением от 18.09.2017 № 2012.
- по МП «Развитие образования» - постановлением от 18.09.2017 № 2003;
- по МП «Развитие культуры и архивного дела» - постановлением от 

19.09.2017 № 2024;
- по МП «Развитие физ.культуры и спорта» - постановлением от 

19.09.2017 года № 2022.
В данном случае при внесении изменений в указанные программы на-

рушение срока, установленного пунктом 3.17. Положения № 1179, допу-
щено Комитетом по городскому хозяйству - ответственным исполните-
лем МП «Развитие ЖКХ».

Коды целевых статей расходов по данным мероприятиям утверждены 
приказом КФ от 01.12.2016 года № 37 (в ред. от 21.08.2017 года № 27).

Причем, коды целевых статей расходов на реализацию 4-х дополни-
тельных мероприятий перечня проектов народных инициатив утверж-
дены Комитетом по финансам раньше, чем данные мероприятия были 
одобрены решением городской Думы (31.08.2017 года) и согласованы Ко-
миссией (10.10.2017 года).

Фактическое исполнение субсидии в 2017 году составило 10 000,0 тыс. 
руб. или 100% от плановых назначений; расходы за счет средств местно-
го бюджета также исполнены в размере 100% от плановых назначений.

Соответственно, в целом, согласно Отчету, исполнение всех 13 меро-
приятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году (как за счет 
субсидии из областного бюджета, так и за счет средств местного бюдже-
та) составило 11 111,1 тыс.руб. или 100%.

Данные сведения соответствует сведениям, представленным Комите-
том по финансам в информации об исполнении бюджета по вышеуказан-
ным ГРБС в части расходов (в том числе, за счет субсидии из областно-
го бюджета и средств местного бюджета) на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив по состоянию на 31.12.2017 года. 

3.3. По данному вопросу выявлены нарушения бюджетного законода-
тельства в ходе встречных проверок МБУ «СК «Химик» и МБУК «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система», а именно:

- Отделом спорта (ГРБС, в подведомстве которого находится МБУ «СК 
«Химик») в 2016 году, в нарушение п.п. 27, 32 Порядка исполнения бюдже-
та города Усолье-Сибирское, утвержденного приказом КФ от 29.04.2016 
года № 11 (с изм. от 09.09.2016 года № 28) (далее - Порядок № 11), изме-

нения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 
расходам на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив соответствующими уведомлениями по форме согласно Приложе-
ниям 10, 11 к Порядку № 11, до МБУ «СК «Химик» не доводились.

- бюджетные росписи Отдела культуры (ГРБС, в подведомстве кото-
рого находится МБУК «УГЦБС») в 2017 году не соответствуют пункту 2.1. 
Порядка исполнения бюджета города отделом культуры управления по 
социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское, подведомственными казенными учреждениями и исполнения 
субсидии муниципальными бюджетными учреждениями, утвержденного 
приказом Отдела от 18.07.2016 года № 18/1, и пункту 25 Порядка № 11, 
так как в них не отражены подведомственные данному ГРБС получатели 
бюджетных средств, являющиеся бюджетными учреждениями (в частно-
сти, МБУК «УГЦБС»).

Данные факты свидетельствуют о несоблюдении Отделом спорта и От-
делом культуры подпункта 5 пункта 1 ст.158 БК РФ в части выполнения 
бюджетных полномочий ГРБС по распределению бюджетных ассигнова-
ний, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распоря-
дителям и получателям бюджетных средств.

4. По вопросу соблюдения законодательства при постановке имущества, 
приобретенного в проверяемый период в рамках реализации мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив, на баланс и включении его в 
реестр имущества МО «город Усолье-Сибирское» (далее - Реестр муници-
пального имущества), установлены следующие замечания и нарушения:

1) Некорректное наименование мероприятия «Текущий ремонт лест-
ничного марша, ведущего на площадку скейт-парка в районе стадиона 
«Химик» МБУ «Спортивный комплекс «Химик», так как исходя из данного 
наименования мероприятия, лестничный марш, как объект, неразрывно 
связанный с землей и перемещение которого без несоразмерного ущер-
ба его назначению невозможно, в соответствии с п.1 ст.130 ГК РФ, дол-
жен относиться к  недвижимому имуществу (в частности, сооружению), 
которое, соответственно, должно находиться в оперативном управлении 
МБУ «СК «Химик».

Вместе с тем, согласно информации КУМИ, данный лестничный марш 
как самостоятельный объект учета в Реестре муниципального имуще-
ства не значится, и, соответственно, МБУ «СК «Химик» в оперативное 
управление не передавался.  Исходя из пояснений КУМИ и отдела архи-
тектуры, МБУ «СК «Химик» в оперативное управление передано соору-
жение - стадион, которое находится на земельном участке, переданном 
данному Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование. В грани-
цах данного участка территория, прилегающая к сооружению - стадиону, 
имеет внешнее благоустройство в виде асфальтового покрытия, огра-
ниченного бордюрными блоками, а также за западной трибуной стади-
она (со стороны автодороги по пр-ту Комсомольский) оборудованы две 
бетонные лестничные конструкции, в том числе, лестница, расположен-
ная в районе площадки скейт-парка. Данные лестницы являются функ-
циональным и конструктивным элементом, предназначенным, с учетом 
уклона земельного участка и особенностями его рельефа, для осущест-
вления пешеходных связей между поверхностями данного земельного 
участка в разных уровнях. Оборудование данных лестниц на земельном 
участке не требует получения необходимой разрешительной докумен-
тации с соблюдением градостроительных норм и правил. Учитывая, что 
данные лестницы создавались как конструктивное устройство (элемен-
ты благоустройства), оборудованное на прилегающей к стадиону терри-
тории, и не соответствуют признакам объекта капитального строитель-
ства, соответственно, они не являются самостоятельными объектами, 
подлежащими учету и включению в Реестр муниципального имущества. 
Ремонтные работы конструктивных элементов внешнего благоустрой-
ства территории представляют собой улучшение полезных свойств ука-
занного земельного участка.

2) В распоряжении администрации города от 12.05.2017 года № 222, 
согласно которому четыре приобретенных и установленных детских го-
родка переданы с баланса КУМИ на баланс администрации города, до-
пущена ошибка: в пункте 1.4. дважды указан входящий в состав детского 
городка «спортивный комплекс - 1 единица, стоимостью 64 303,10 руб.», 
хотя данный спортивный комплекс приобретен и принят КУМИ к учету в 
количестве 1 единицы.

3)  В инвентарной карточке № 2149 отражены недостоверные сведения 
об объекте  в части количества объектов и балансовой стоимости (ука-
зана лавочка с инвентарным № 3101380193, балансовой стоимостью 11,7 
тыс.руб. вместо 2-х лавочек балансовой стоимостью каждая 5,83 тыс.
руб.), и  в нарушение п. 4 Инструкции по применению Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверж-
денной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года № 157н 
(в ред. приказов Минфина России от 01.03.2016 № 16н, от 16.11.2016 № 
209н, от 27.09.2017 № 148н) (далее – Инструкция № 157н) (далее - Ин-
струкция № 157н), не обеспечено формирование полной и достоверной 
информации о наличии муниципального имущества, его использовании, 
что, в свою очередь, повлекло нарушение части 3 ст.9 Федерального за-
кона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Фе-
деральный закон № 402-ФЗ), согласно которому лицо, ответственное за 
оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает достоверность 
данных, содержащихся в первичных учетных документах, для регистра-
ции этих данных в регистрах бухгалтерского учета.

Данные нарушения устранены МКУ «ЦБ» в ходе контрольного мероприя-
тия до составления настоящего Отчета, что подтверждается представлен-
ными инвентарными карточками учета нефинансовых активов №№ 2204 и 
2149 (сопроводительное письмо МКУ «ЦБ» от 09.07.2018 года № 949).

4) Руководителями 7 муниципальных учреждений (МБУ «Спортив-
ный центр», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «ООШ № 8 им. А.А. Разгуляева», 
МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17» и  МБУДО 
«ДЮСШ № 1») при подаче заявлений о внесении сведений в Реестр му-
ниципального имущества об объектах учета (приобретенном движимом 
имуществе стоимостью 50 тыс.руб. и выше) допущено нарушение срока, 
предусмотренного пунктом 6 Порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества, утвержденного при-
казом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424.

5)  Руководителями 9 муниципальных учреждений (МБУ «Спортивный 
центр», МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «ООШ № 8 им. 
А.А. Разгуляева», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Лицей 
№ 1», МБОУ «СОШ № 17» и  МБУДО «ДЮСШ  № 1») при подаче заявления 
о внесении приобретенного движимого имущества стоимостью 50 тыс.
руб. и выше в перечни особо ценного движимого имущества бюджетных 
учреждений допущено нарушение срока, установленного  пунктом 4 По-
рядка определения видов особо ценного движимого имущества муници-
пального бюджетного учреждения муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администрации го-
рода от 10.12.2010 года № 2274 (в ред. от 27.10.2315).

6) Изданные в рамках реализации мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив в 2017 году 2-я и 3-я части фотоальбома «Усолье-Си-
бирское. Островки памяти» в количестве 750 экземпляров на общую сум-
му 822 568,0 руб. (цена за 1 экз. фотоальбома составляет 1 096,76 руб.) 
приняты на баланс МБУК «Усольская городская централизованная би-
блиотечная система» 04.12.2017 года, то есть, ранее принятия Учрежде-
нием оказанных услуг по акту о приемке оказанных услуг от 25.12.2017 
года по муниципальному контракту № 25 (на оказание услуг по крепле-
нию книжного блока к обложке - окончательный этап в издании фотоаль-
бома) и даже ранее подписания фотоальбома в печать - 06.12.2017 года.

Данный факт свидетельствует о нарушении требований, предусмо-
тренных частями 1, 3 ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ и пункта 9 Ин-
струкции № 157н, в части регистрации факта хозяйственной жизни, не 
имевшего места на дату его регистрации.

За регистрацию не имевшего места факта хозяйственной жизни либо 
мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бух-
галтерского учета, относящуюся, согласно п.1 Примечаний к ст.15.11. КоАП 
РФ, к грубым нарушениям требований к бухгалтерскому учету, в том чис-
ле, к бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотрена админи-
стративная ответственность должностных лиц по ч.1 ст. 15.11. КоАП РФ в 
виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 10 тыс.руб.

В данном случае, учитывая, что изданный фотоальбом (в количестве 750 
экз.) был принят Учреждением по акту приема-передачи 25.12.2017 года, 
объекты бухгалтерского учета не являются мнимыми или притворными, и, 
соответственно, на момент проведения настоящей проверки событие ад-
министративного правонарушения отсутствует, в соответствии с пунктами 
1, 9 части 1 ст.24.5., пунктом 2 Примечаний к ст.15.11. КоАП РФ, производ-
ство по делу об административном правонарушении не может быть начато.

Кроме того, в указанной инвентарной карточке отражено движение дан-
ного объекта нефинансовых активов (фотоальбома), согласно которому 
из Центральной  библиотеки (структурное подразделение Учреждения) 
16.02.2018 года выбыло 738 экземпляров фотоальбома на общую сумму 
809 406,91 руб., и 23.03.2018 года выбыло по 2 экземпляра фотоальбома 
в 6 структурных подразделений МБУК «УГЦБС» (библиотеки) (всего - 12 

экземпляров)  на общую сумму 13 161,09 руб.
При этом, в распоряжении КУМИ от 16.02.2018 года № 30, согласно кото-

рому фотоальбом в количестве 738 экз. передаются с баланса МБУК «УГ-
ЦБС» на баланс Администрации города по акту приема-передачи, а также 
в акте приема-передачи от 16.02.2018 года общая стоимость 738 экземпля-
ров указана в размере 391 545,90 руб., то есть, цена одного экземпляра по 
данным распоряжению и акту приема-передачи составляет 530,55 руб. 

Вместе с тем, в инвентарной карточке группового учета нефинансовых 
активов № 1 от 16.02.2018 года по Администрации города отражено, что 
738 экз. фотоальбома  приняты  на баланс Администрации города (От-
дел культуры) 16.02.2018 года,  на общую сумму 809 408,88 руб., то есть, 
цена одного экземпляра составляет 1 096,76 руб.

Таким образом, указанная в распоряжении КУМИ от 16.02.2018 года № 
30 и в акте приема-передачи от 16.02.2018 года общая стоимость 738 
экземпляров фотоальбома в размере 391 545,90 руб. не соответствует 
общей стоимости, указанной в бухгалтерских документах (вышеуказан-
ных инвентарных карточках), разница составляет всего 417 861,01 руб.

Учитывая, что указанный акт приема-передачи является первичным 
учетным документом, то лицами, ответственными за оформление факта 
хозяйственной жизни и составившими данный акт приема-передачи, в 
нарушение части 3 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, не обеспечена 
достоверность данных в первичном учетном документе для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.

5. При проверке соблюдения законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг  для  муниципальных нужд (с уче-
том результатов встречных проверок) установлено следующее:

Для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 
в проверяемый период муниципальными заказчиками (Администрацией 
города; КУМИ, являющимся юридическим лицом и входящим в структу-
ру Администрации города; муниципальными учреждениями города, в том 
числе, МБУ «СК «Химик»; МБУК «УГЦБС»; МБКДУ «Дворец культуры»; 
МБУДО «Детская музыкальная школа») осуществлены закупки в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Исходя из заключенных муниципальных контрактов (договоров) и раз-
мещенных на Едином информационном сайте закупок www.zakupki.gov.
ru (далее - официальный сайт) документов установлены следующие не-
достатки и нарушения:

1) Администрацией города и КУМИ по нескольким закупкам внесены све-
дения в планы-графики закупок, а также на официальном сайте размеще-
ны извещения об осуществлении данных закупок - до одобрения Комисси-
ей мероприятий перечня проектов народных инициатив, а также до внесе-
ния соответствующих изменений в бюджет города по объемам бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок для реализации данных меро-
приятий и, соответственно, до доведения их до соответствующего ГРБС 
(то есть, в отсутствие их финансового обеспечения), а именно:

- Администрацией города - по 3 закупкам, в том числе, в 2016 году - 2 за-
купки (№ 0134300008516000244 - на выполнение работ по текущему ре-
монту автомобильной дороги от дороги Р-255 «Сибирь» до пр-та Космо-
навтов (вдоль гаражного кооператива «Новый»; № 0134300008516000246 
- на выполнение работ по текущему ремонту улично-дорожной сети горо-
да (в которые вошли два дополнительных мероприятия); в 2017 году - 1 
закупка (№ 0134300008517000156 - на выполнение работ по текущему ре-
монту асфальтового покрытия автомобильной дороги местного значения 
общего пользования от пр-та Комсомольского до дороги М-53).

- КУМИ - по 1 закупке в 2016 году - № 0134300008516000280 - на приоб-
ретение и установку детского игрового городка.

Данные факты свидетельствуют о нарушении Администрацией горо-
да и КУМИ в проверяемый период подпункта «а» пункта 3 Требований 
к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 05.06.2015 года № 554 (в ред. от 27.01.2017 № 73), и, соответствен-
но, о нарушении п.п. 1, 2 ст. 72 БК РФ.

За  нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика за-
купок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана 
закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в 
единой информационной системе в сфере закупок предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч.4 ст. 7.29.3. Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде наложения ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 ст.4.5. КоАП РФ, согласно которой давность 
привлечения к административной ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных ст.7.29.3. КоАП РФ, 
составляет один год со дня совершения административного правонару-
шения, на данный момент срок привлечения к административной ответ-
ственности за указанные нарушения истек.

2)  В 2016 году все проекты Смет, приложенные Администрацией горо-
да в обоснование начальной (максимальной) цены 4-х контрактов (№№ 
634, 735, 791 и 814 - на выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог и пешеходных дорожек), составлены в ценах по состоянию на 1 
квартал 2016 года, в 2017 году проект Сметы к 1-му муниципальному 
контракту (№ 664 - на выполнение работ по ремонту автомобильной до-
роги) составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2017 года, однако, 
цены за единицу битума и асфальтобетонных смесей, которые, соглас-
но контрактам, должны быть одной определенной марки в соответствии 
с определенными ГОСТами, в 2016 году Администрацией города поче-
му-то предусмотрены разные, причем, по некоторым контрактам 2016 
года даже выше, чем в 2017 году.

Если объемы работ с использованием битума, согласно Сметам и ак-
там о приемке выполненных работ, незначительные (соответственно, и 
стоимость этих работ, и разница в их цене незначительная), то объемы 
работ с использованием асфальтобетонных смесей достаточно емкие, и 
разница в их общей стоимости существенна.

При этом, учитывая, что прикрепленные к проектам контрактов Сметы 
составлены в обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, 
то, соответственно, при применении в расчете начальной (максималь-
ной) цены контрактов одинаковой стоимости за единицу смесей в раз-
мере 2 500,0 руб. (минимальная стоимость, предусмотренная Админи-
страцией города), начальная (максимальная) цена контрактов в 2016 
году (без учета накладных расходов и сметной прибыли) была бы ниже 
по 4-м контрактам за 2016 год - на 530,2 тыс.руб. (в том числе, по МК № 
634 - на 32,5 тыс.руб., по МК № 735 - на 188,3 тыс.руб., по МК № 791 - на 
14,5 тыс.руб., по МК № 814 - на 294,9 тыс.руб., что, в свою очередь, свиде-
тельствует о несоблюдении Администрацией города при осуществлении 
данных закупок предусмотренного ст. 34 БК РФ принципа эффективно-
сти использования бюджетных средств.

Также установлено, что в прилагаемом к контракту № 791 акту о прием-
ке выполненных работ от 30.09.2016 года № 2 отражены характеристики 
битума, не предусмотренные контрактом.

При этом, исходя из документов, представленных Подрядчиком (ООО 
«Лидер») в соответствии с п. 4.2. МК № 791 в Комитет по городскому хо-
зяйству при сдаче выполненных работ (в частности, два акта освидетель-
ствования скрытых работ без указания даты и паспорт № 181 на битум не-
фтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130), следует, что при выполнении  
указанных выше работ применен битум марки БНД 90/130, ГОСТ 22245-90 
с изм.1, что не соответствует вышеуказанному акту о приемке выполнен-
ных работ, принятому и подписанному Администрацией города. 

Кроме того, в данных актах освидетельствования нет сведений о пред-
ставителе Заказчика и его подписи.

Данные факты свидетельствуют о нарушении Подрядчиком (ООО «Ли-
дер) пункта 1.1. МК № 791, согласно которому Подрядчик обязан выполнить 
работы согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к контракту (в 
котором предусмотрены конкретные Требования к битуму и асфальтобе-
тонной смеси (установлены определенные марки и ГОСТы)), локальному 
ресурсному сметному расчету (Приложения №№ 2, 3 к контракту).

При этом, пунктом 3.1.8. данного контракта предусмотрена ответствен-
ность Подрядчика перед Заказчиком за допущенные отступления от тре-
бований, предусмотренных в технической документации.

Аналогичные факты несоответствия представленных документов вы-
явлены также по МК № 664: в акте освидетельствования скрытых работ 
от 01.08.2017 года № 1 указано: битумы нефтяные строительные марки 
БН 90/10, ГОСТ 6617-76, что не соответствует предусмотренным контрак-
том Требованиям, и при этом приложен паспорт № 248 на битум нефтя-
ной дорожный вязкий марки БНД 90/130. 

Однако, со стороны Администрации города (Заказчика) по данным на-
рушениям в  актах о приемке выполненных работ к данным контрактам 
ничего не отражено, работы приняты без претензий, что свидетельствует 
о формальном подходе к приемке работ и ненадлежащем контроле Ко-
митета по городскому хозяйству (ответственного за реализацию данных 
мероприятий) за выполнением и принятием  работ.

3) В ходе проверки соблюдения Администрацией города и КУМИ сро-
ков, установленных ч.ч. 3, 4 ст.103  и  ч.9 ст.94 Федерального закона № 



5№ 26      20 июля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
44-ФЗ для  размещения на официальном сайте информации и отчетов 
об исполнении муниципальных контрактов, установлено, что КУМИ в 
2016 году, в нарушение требований, предусмотренных ч.9 ст.94 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, отчеты об исполнении трех контрактов (МК 
№№ 722, 1013 и 1031) на официальном сайте вообще не размещены.

Кроме того, КУМИ, в нарушение требований, предусмотренных частью 
10 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 10 Положения о подго-
товке и размещении в единой информационной системе в сфере заку-
пок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года № 1093 (в ред. от  
18.05.2015 № 475, от 21.11.2015 № 1250), в 2017 году к отчету об исполне-
нии МК № 881, размещенному на официальном сайте 11.12.2017 года, не  
прикреплен акт о приеме-передаче товара от 23.11.2017 года.

За не размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 
уполномоченного органа, в единой информационной системе в сфере 
закупок информации и документов, размещение которых предусмотре-
но в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок (в том числе, отчетов заказчиков, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом) предусмотрена 
административная ответственность по части 3 ст.7.30. КоАП РФ в виде 
наложения административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

4) По результатам встречных проверок Учреждений установлены 
нарушения:

а) При размещении на официальном сайте изменений в план-график за-
купок на 2016 год  МБУ «СК «Химик» и планов-графиков закупок на 2017 
год тремя Учреждениями (МБУК «УГЦБС», МБКДУ «Дворец культуры» и 
МБУДО «Детская музыкальная школа») допущено нарушение срока, уста-
новленного частью 15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ, за которое в 
соответствии с частью 4 ст. 7.29.3. КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде наложения административного штрафа а 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 ст.4.5. КоАП РФ на данный момент срок при-
влечения к административной ответственности за данные нарушения, 
допущенные Учреждениями, истек.

б) МБКДУ «Дворец культуры» допущено нарушение части 26 ст.95 
Федерального закона № 44-ФЗ в части не размещения на офици-
альном сайте информации об изменении МК от 25.07.2017 года № 
659/Ф.2017.293388, внесенных в данный контракт Дополнительным со-
глашением от 03.08.2017 года № 1.

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ часть 
26 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ утратила силу с 01.07.2018 года.

в) МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная систе-
ма» допущено неэффективное использование бюджетных средств в раз-
мере 64,7 тыс.руб., которые оплачены Учреждением по муниципальному 
контракту от 21.07.2017 г. № 665/Ф.2017.295386,  расторгнутому по согла-
шению сторон Соглашением от 28.09.2017 года.

Вместе с тем, исходя из пояснений начальника Отдела культуры Ожо-
гиной Ю.В., данный контракт фактически был расторгнут в связи с ока-
занием Исполнителем (ООО «Издат-Принт») услуг ненадлежащего каче-
ства, но в связи с несвоевременным оформлением претензии со стороны 
директора МБУК «УГЦБС» Ничегиной Е.К., Исполнитель не был внесен в 
реестр недобросовестных поставщиков, и контракт был расторгнут по 
соглашению сторон, так как был определенный риск нехватки времени 
на последующую качественную реализацию мероприятия.

В соответствии с пунктами 4.7., 4.10. указанного контракта, в случае 
поставки некачественного товара Исполнитель обязан безвозмездно 
устранить недостатки товара в течение 5 календарных дней с момента 
письменного уведомления о них Заказчиком. Все расходы, связанные с 
возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Исполнителя.

Однако, Учреждение своевременно данным правом не воспользова-
лось, соответствующих претензий по качеству товара Исполнителю не 
направило и к тому же необоснованно оплатило расходы Исполнителя 
за некачественно оказанные им услуги.

г) Тремя Учреждениями допущены просрочки сроков оплаты, установ-
ленных муниципальными контрактами (договорами): МБУДО «Детская 
музыкальная школа» - по МК от 19.06.2017 года № ДМШ/1/2017; МБКДУ 
«Дворец культуры» - по МК от 14.07.2017 года № 652/Ф.2017.281404; и 
МБУК «УГЦБС» - по договорам от 26.06.2017 года №№ 14, 15; за дан-
ные нарушения условиями контрактов (договоров) предусмотрена от-
ветственность Заказчиков в соответствии с действующим законодатель-
ством, в частности, оплата пени.

В данных случаях суммы пени за просрочку оплаты незначительные и 
Поставщиками (Исполнителями) не предъявлялись, но руководству Уч-
реждений необходимо обратить внимание, что ненадлежащее  исполне-
ние договорных обязательств может привести к дополнительным расхо-
дам Учреждений и к дополнительной нагрузке на бюджет. 

6. В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия прове-
дены осмотры объектов, приобретенных и установленных (оборудован-
ных), отремонтированных в рамках реализации мероприятий перечня 
народных инициатив в 2016-2017 годах; по результатам осмотра состав-
лены соответствующие акты (подтверждены фото в электронном виде): 
от 30.05.2018 года №№ 1 - 9, от 31.05.2018 года № 10, от 04.06.2018 года 
№№ 11, 12, от 06.06.2018 года № 13 и от 08.06.2018 года № 14 (прилага-
ются к настоящему акту).

По результатам осмотра было установлено, что в нарушение требова-
ний, предусмотренных пунктом 46 Инструкции №157н, не нанесены ин-
вентарные номера на инвентарные объекты движимого имущества сто-
имостью свыше 3 тыс.руб., всего на 68 объектов на общую сумму 2 527,4 
тыс.руб., в том числе, на 26 объектов, входящих в комплектацию 4-х дет-
ских городков, на общую сумму 1 252,3 тыс.руб.; на 16 комплектов ворот 
для мини-футбола на общую сумму 960,0 тыс.руб.; на 26 объектов обору-
дования и мебели для столовой МБУ «ООО № 8 им. А.А. Разгуляева» на 
общую сумму 315,1 тыс.руб.

Все данные нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия 
до составления настоящего Отчета, что подтверждается представлен-
ными фото объектов с нанесенными на них инвентарными номерами.

Также установлено, что приобретенный 18.08.2017 года МБОУ «ООШ 
№ 8» водонагреватель (стоимостью 34 069,26 руб.) не используется и с 
29.08.2017 года по настоящее время находится на консервации (акт от 
29.08.2017 года). Согласно пояснениям директора школы О.А. Ильчук, 
водонагреватель не используется в связи с невозможностью его подклю-
чения  из-за старой электропроводки.

Учитывая, что, в основном гарантийный срок электрических водона-
гревателей составляет 12 месяцев, то срок его гарантии истечет уже 
18.08.2018 года, и, соответственно,  необходимость ремонта данного во-
донагревателя повлечет дополнительные расходы Учреждения.

Таким образом, приобретение водонагревателя при отсутствии воз-
можности его подключения свидетельствует о неэффективном исполь-
зовании МБОУ «ООШ № 8 им. А.А. Разгуляева» бюджетных средств в 
размере 34,1 тыс.руб.

С учетом установленных в ходе настоящего контрольного мероприятия 
нарушений мэру города направлено Представление о принятии мер по 
устранению выявленных КСП города нарушений.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 12.08.2018 года.

Председатель                                                                       Е.А. Налётова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2018 №1291
Об утверждении Стандарта качества муниципальных услуг, оказы-

ваемых муниципальными бюджетными образовательными органи-
зациями муниципального образования «город Усолье - Сибирское»

Продолжение. Начало в №25 от 13 июля 2018г.
14.1.4. Показатель 1. «Полнота реализации основной образовательной 

программы основного общего образования» по услугам «Реализация ос-
новных общеобразовательных программ основного общего образова-
ния», относящийся к Разделу 2, Части 1 муниципального задания.

14.1.5.  Показатель 2. «Доля обучающихся, успешно освоивших основ-
ную образовательную программу основного общего образования», по 
услугам «Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования», относящийся к Разделу 2, Части 1 муници-
пального задания.

14.1.6. Показатель 1. «Полнота реализации основной образователь-
ной программы среднего общего образования» по услугам «Реализация 
основных общеобразовательных программ среднего общего образова-
ния», относящийся к Разделу 3, Части 1 муниципального задания.

14.1.7. Показатель 2. «Доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу среднего общего образования», по услугам 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования», относящийся к Разделу 3, Части 1 муниципального задания.

14.1.8. Показатель 1. «Полнота реализации дополнительных общераз-
вивающих программы» по услуге «Реализация дополнительных обще-
развивающих программ», относящийся к Разделу 4, Части 1 муниципаль-
ного задания.

14.1.9. Показатель 2. «Доля обучающихся, принявших участие в город-
ских, региональных и Всероссийских мероприятиях» по услуге «Реали-
зация дополнительных общеразвивающих программ», относящийся к 
Разделу 4, Части 1 муниципального задания.

14.1.10. Показатель 1. «Соответствие условий отдыха детей требовани-
ям надзорных служб» по услуге «Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время», относящийся к Разделу 5, Части 1 муниципального задания.

14.1.11. Показатель 2. «Отсутствие детского травматизма» по услуге 
«Организация отдыха детей в каникулярное время», относящийся к Раз-
делу 5, Части 1 муниципального задания.

14.2. При оценке качества услуг, предоставляемых образовательны-
ми учреждениями дошкольного образования, используют следующие 
критерии:

14.2.1. Показатель 1. «Доля воспитанников, охваченных дошкольным 
образованием с 1 января по 31 декабря текущего календарного года 
(фактическая посещаемость воспитанников)» применяется при оценке 
всех услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждения-
ми города, отраженных в муниципальном задании учреждений.

14.2.2. Показатель 2. «Показатель пропуска по болезни одним воспи-
танником дошкольного возраста с 1 января по 31 декабря текущего ка-
лендарного года» применяется при оценке всех услуг, оказываемых до-
школьными образовательными учреждениями города, отраженных в му-
ниципальном задании учреждений.

14.2.3. Показатель 3. «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставляемой услуги» применяется при 
оценке всех услуг, оказываемых дошкольными образовательными уч-
реждениями города, отраженных в муниципальном задании учреждений.

15.  Образовательные организации направляют информацию о выпол-
нении требований настоящего Стандарта по итогам календарного года.

По итогам учебного года общеобразовательные организации и органи-
зации дополнительного образования в срок не позднее 10 июля направ-
ляют в отдел образования информацию о выполнении требований насто-
ящего Стандарта. Показатели доли обучающихся, успешно освоивших 
образовательные программы основного общего образования, подлежат 
корректировке в случае пересдачи обучающимися предметов в дополни-
тельные сроки. Окончательная оценка выполнения качественных показа-
телей общеобразовательными организациями, организациями дополни-
тельного образования и соответствие данных показателей требованиям 
настоящего Стандарта оценивается по итогам третьего квартала.

С 1 по 20 мая общеобразовательные организации и организации допол-
нительного образования, с 1 по 20 декабря  дошкольные образователь-
ные организации проводят социологический опрос родителей (законных 
представителей обучающихся, в соответствии с пунктом 19. настоящего 
стандарта, приложений №2, №3) по удовлетворенности качеством пре-
доставления муниципальных услуг, осуществляют статистическую обра-
ботку полученных результатов и отражают итоговые результаты социо-
логического опроса в отчете об исполнении муниципального задания за 
9 месяцев (общеобразовательные организации и организации дополни-
тельного образования), по итогам текущего календарного года (дошколь-
ные образовательные организации).  Участие в социологических опро-
сах является свободным и добровольным.

Отдел образования анализирует и обобщает полученные от образователь-
ных организаций результаты выполнения требований настоящего Стандарта.

Результативность (эффективность) предоставления услуги определя-
ется ежегодно с помощью системы индикаторов (характеристик) каче-
ства муниципальных услуг, на основании данных годовых отчетов обра-
зовательных учреждений. 

16. Требования Стандарта качества оказания муниципальных услуг. 
16.1. Требования к оказанию услуг дошкольного образования: реализа-

ция основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния (для физических лиц от 1 года до 3 лет); реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(для физических лиц от 3 лет до 8 лет); реализация основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования (для физических лиц 
от 3 лет до 8 лет).

Потребителями услуг по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, адаптированных основных обще-
образовательных программ дошкольного образования, являются физи-
ческие лица (далее – воспитанники).

Дошкольное образование направлено на формирование общей куль-
туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-
ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятель-
ности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Содержание дошкольного образования в дошкольной организации 
определяется основной общеобразовательной - образовательной про-
граммой дошкольного образования, адаптированными общеобразо-
вательными программами дошкольного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Содержание программы обеспе-
чивает развитие личности, мотивацию и способности воспитанников в 
различных видах деятельности, охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и об-
разования воспитанников (образовательные области): социально - ком-
муникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно - эстетическое развитие, физическое развитие.

Образовательная деятельность в организации осуществляется в соот-
ветствии с основной общеобразовательной - образовательной програм-
мой дошкольного образования (основная общеобразовательная - об-
разовательная программа - это нормативно - управленческий документ 
дошкольной организации, характеризующий специфику содержания об-
разования, особенности организации воспитательно - образовательного 
процесса). Основная общеобразовательная - образовательная програм-
ма дошкольного образования разрабатывается и утверждается дошколь-
ной организацией. Дошкольная организация разрабатывает основную об-
щеобразовательную - образовательную программу дошкольного образо-
вания в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих при-
мерных образовательных программ дошкольного образования.

Программа может реализовываться в течение всего времени пребыва-
ния физических лиц в организации (при круглосуточном пребывании вос-
питанников в группе реализация программы осуществляется не более 
14 часов с учетом режима дня и возрастных категорий воспитанников).

Основная образовательная программа дошкольной организации долж-
на быть доступна для ознакомления родителям (законным представи-
телям) воспитанников, получающих общедоступное и бесплатное до-
школьное образование.

Образовательная деятельность по образовательным программам до-
школьного образования в образовательной организации осуществляет-
ся в группах.

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздорови-
тельную или комбинированную направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реали-
зация образовательной программы дошкольного образования.

В группах компенсирующей направленности осуществляется реали-
зация адаптированной основной общеобразовательной программы до-
школьного образования для воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Группы оздоровительной направленности создаются для воспитанни-
ков с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих воспитанников и 
других категорий воспитанников, нуждающихся в длительном лечении и 
проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно - оз-
доровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленно-
сти осуществляется реализация образовательной программы дошколь-
ного образования, а также комплекс санитарно - гигиенических, лечебно 
- оздоровительных и профилактических мероприятий, и процедур.

В группах комбинированной направленности осуществляется совмест-
ное образование здоровых воспитанников и воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с образовательной про-
граммой дошкольного образования, адаптированной для воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи-
вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не со-
провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-
стации воспитанников.

При реализации программы проводится оценка индивидуального раз-

вития воспитанников. Такая оценка проводится педагогическим работ-
ником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-
нейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанни-
ка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой воспитанников.
При необходимости используется психологическая диагностика разви-

тия воспитанников (выявление и изучение индивидуально - психологиче-
ских особенностей воспитанников), которую проводят квалифицирован-
ные специалисты педагоги - психологи.

Участие воспитанника в психологической диагностике допускается 
только с согласия его родителей (законных представителей).

Результаты психологической и педагогической диагностики использу-
ются для решения задач психолого - педагогического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития воспитанников.

Для организации реализации общеобразовательной - образователь-
ной программы дошкольного образования с использованием сетевой 
формы ее реализации несколькими организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, такие организации также совместно 
разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том чис-
ле программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и со-
циальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направ-
ленность основной образовательной программы (часть основной обра-
зовательной программы определенных уровня, вида и направленности), 
реализуемой с использованием сетевой формы. 

Дошкольная организация создает условия для реализации основной обще-
образовательной - образовательной программы дошкольного образования.

Количество групп, наполняемость групп различных видов в дошколь-
ной организации определяется в соответствии с санитарно - эпидемио-
логическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН).

Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленно-
сти дошкольной организации определяется исходя из расчета площади 
групповой (игровой) комнаты.

Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной организа-
ции с группами компенсирующей направленности, осуществляющей ква-
лифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии, определяется с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей воспитанников.

Количество воспитанников в группах компенсирующей направленно-
сти дошкольной организации устанавливается в зависимости от катего-
рии воспитанников и их возраста. 

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы 
воспитанников в дошкольных организациях в группах компенсирующей 
направленности с учетом возможности организации в них режима дня, 
соответствующего анатомо - физиологическим особенностям каждой 
возрастной группы.

 В дошкольных организациях комплектование групп комбинированной 
направленности, реализующих совместное образование здоровых вос-
питанников и воспитанников с ограниченными возможностями, осущест-
вляется в соответствии с учетом особенностей психофизического разви-
тия и возможностей воспитанников.

Количество воспитанников в группах комбинированной направленно-
сти дошкольной организации устанавливается в зависимости от возрас-
та воспитанников и категории воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Количество воспитанников в группах оздоровительной направленно-
сти дошкольной организации устанавливается в зависимости от катего-
рии воспитанников и их возраста.

Дошкольная организация организует и проводит массовые мероприя-
тия (соревнования, выставки, акции, конкурсы, праздники и развлечения, 
олимпиады и др.).

Дошкольная организация создаёт условия для участия воспитанников 
в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, акциях и других мероприятиях по направлени-
ям дошкольного образования и воспитания.

В дошкольной организации ведётся методическая работа, направлен-
ная на совершенствование профессиональной компетенции педагогиче-
ских работников; консультативную поддержку педагогических работни-
ков и родителей (законных представителей) по вопросам образования, 
охраны и укрепление здоровья воспитанников; организационно - методи-
ческое сопровождение процесса реализации программы.

16.1.1. Система индикаторов (характеристик) качества муниципаль-
ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования» (для физических лиц от 1 года до 3 лет)
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. доля воспитанников, охваченных дошколь-
ным образованием с 1 января по 31 декабря 
текущего календарного года (фактическая 
посещаемость воспитанников) 

не менее 60%
от 55% до 59%
менее 55%

30
20
10

2. показатель пропуска по болезни одним вос-
питанником дошкольного возраста с 1 января 
по 31 декабря текущего календарного года 

не более 18 дней в году
от 19 дней до 21 (вклю-
чительно) дней в году
более 21 дня в году

35
20

15
3. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляе-
мой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81 – 99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51 – 80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0 – 50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.1.2. Система индикаторов (характеристик) качества муниципаль-

ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования» (для физических лиц от 3 до 8 лет).
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. доля воспитанников, охваченных дошколь-
ным образованием с 1 января по 31 декабря 
текущего календарного года (фактическая 
посещаемость воспитанников)

не менее 65%
от 60% до 64%
менее 60%

30
20
10

2. показатель пропуска по болезни одним вос-
питанником дошкольного возраста с 1 января 
по 31 декабря текущего календарного года 

не более 15 дней в году
от 16 дней до 18 (вклю-
чительно) дней в году
более 18 дней в году

35
20

15
3. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляе-
мой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81 – 99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51 – 80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0 – 50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.1.3. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (для физических лиц от 3 до 8 лет).
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. доля воспитанников, охваченных дошколь-
ным образованием с 1 января по 31 декабря 
текущего календарного года (фактическая 
посещаемость воспитанников)

не менее 75%
от 71% до 74%
менее 71%

30
20
10

2. показатель пропуска по болезни одним вос-
питанником дошкольного возраста с 1 января 
по 31 декабря текущего календарного года 

не более 13 дней в году
от 14 дней до 16 (вклю-
чительно) дней в году
более 16 дней в году

35
20

15
3. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляе-
мой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81 – 99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51 – 80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0 – 50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.2. Требования к оказанию муниципальных услуг начального обще-
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го образования: реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, реа-
лизация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования (обучение по состоянию здоровья на дому).

Потребителями услуг по реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального общего образо-
вания, реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому) яв-
ляются физические лица (далее – обучающиеся).

Начальное общее образование направлено на формирование лично-
сти обучающихся, развитие его индивидуальных способностей, положи-
тельной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чте-
нием, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-
контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здо-
рового образа жизни).

В первый класс общеобразовательного учреждения принимаются об-
учающиеся, достигшие на 1 сентября возраста шести лет пяти месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. Зачисление в первый класс об-
учающихся в более раннем возрасте осуществляется в соответствии с 
правовым актом администрации города Усолье-Сибирское, определяю-
щим условия зачисления. Обучающиеся с ограниченными возможностя-
ми здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной об-
щеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педа-
гогической комиссии.

Содержание начального общего образования в общеобразовательной 
организации определяется основной образовательной программой на-
чального общего образования, адаптированными основными общеобра-
зовательными программами начального общего образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - основная образова-
тельная программа начального общего образования).

Основная образовательная программа начального общего образо-
вания самостоятельно разрабатывается и утверждается общеобразо-
вательной организацией. Общеобразовательная организация разра-
батывает основную образовательную программу начального общего 
образования в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных ос-
новных образовательных программ начального общего образования.

При реализации основной образовательной программы начального об-
щего образования используются различные образовательные техноло-
гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-
ное обучение.

Основная образовательная программа начального общего образова-
ния реализуется общеобразовательной организацией как самостоятель-
но, так и посредством сетевых форм ее реализации.

Для организации реализации образовательной программы начального 
общего образования с использованием сетевой формы ее реализации 
несколькими организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, такие организации также совместно разрабатывают и утвер-
ждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечи-
вающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а так-
же определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, 
вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы 
реализации общеобразовательных программ.

Общеобразовательная организация создает условия для реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.

Организация и осуществление образовательной деятельности в общеоб-
разовательной организации регламентируется локальными нормативными 
актами, в том числе регламентирующими  правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-
ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между об-
щеобразовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Образовательная деятельность по основной образовательной про-
грамме начального общего образования организуется в соответствии 
с расписанием учебных занятий, которое определяется общеобразова-
тельной организацией.

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся.

Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего образования может быть основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учеб-
ных предметов, предметных областей соответствующей образователь-
ной программы.

Общеобразовательная организация при реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования создает условия 
для охраны здоровья обучающихся.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обуча-
ющимся оказывается на основании заявления или согласия в письмен-
ной форме их родителей (законных представителей).

16.2.1. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования».
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу начального общего об-
разования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.2.2. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования».
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации адаптированной основной об-
щеобразовательной программы начального общего 
образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших адаптиро-
ванную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.2.3. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ началь-
ного общего образования» (обучение по состоянию здоровья на дому).
№ п/п Индикаторы качества

муниципальной услуги
Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу начального общего 
образования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 

Стандарту;
51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 

требований Стандарта;
0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.3. Требования к оказанию услуг основного общего образования: ре-

ализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, реализация основных общеобразовательных программ 
основного  общего образования» (в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, предметных областей), реализация адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования, реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому).

Потребителями услуг по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования» (в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов, предметных областей), реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ основного 
общего образования, реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования (обучение по состоянию здоровья 
на дому) являются физические лица (далее – обучающиеся).

Основное общее образование направлено на становление и формиро-
вание личности обучающихся (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры меж-
личностного и межэтнического общения, овладение основами наук, го-
сударственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Содержание основного общего образования в общеобразовательной 
организации определяется основной образовательной программой ос-
новного общего образования, адаптированными основными общеобра-
зовательными программами основного общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - основная образова-
тельная программа основного общего образования).

Основная образовательная программа основного общего образования 
самостоятельно разрабатывается и утверждается общеобразователь-
ной организацией. Общеобразовательная организация разрабатывает 
основную образовательную программу основного общего образования 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (федеральным компонентом государственного образова-
тельного стандарта) и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ основного общего образования.

При реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования используются различные образовательные техноло-
гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-
ное обучение.

Основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется общеобразовательной организацией как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм ее реализации.

Для организации реализации образовательной программы основного 
общего образования с использованием сетевой формы ее реализации 
несколькими организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, такие организации также совместно разрабатывают и утвер-
ждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечи-
вающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а так-
же определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, 
вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы 
реализации общеобразовательных программ.

Общеобразовательная организация создает условия для реализации 
основной образовательной программы основного общего образования.

Организация и осуществление образовательной деятельности в общеоб-
разовательной организации регламентируется локальными нормативными 
актами, в том числе регламентирующими правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-
ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между об-
щеобразовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Образовательная деятельность по основной образовательной про-
грамме основного общего образования организуется в соответствии с 
расписанием учебных занятий, которое определяется общеобразова-
тельной организацией.

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся.

Организация образовательной деятельности по образовательным про-
граммам основного общего образования может быть основана на диффе-
ренциации содержания с учетом образовательных потребностей и интере-
сов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных предме-
тов, предметных областей соответствующей образовательной программы.

Общеобразовательная организация при реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования создает условия 
для охраны здоровья обучающихся.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обуча-
ющимся оказывается на основании заявления или согласия в письмен-
ной форме их родителей (законных представителей).

16.3.1. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования».
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу основного общего об-
разования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.3.2. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования» (в классах с углубленным изучением отдель-
ных предметов, предметных областей).
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу основного общего обра-
зования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.3.3. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ основного общего образования».
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации адаптированной основной об-
щеобразовательной программы основного общего 
образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших адаптиро-
ванную основную общеобразовательную программу 
основного общего образования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 

требований Стандарта;
0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.3.4. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования» (обучение по состоянию здоровья на дому).
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования

100% 30

2. Доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу основного общего об-
разования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.4. Требования к оказанию услуг среднего общего образования: ре-

ализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования, реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (в классах с углубленным изучением от-
дельных предметов, предметных областей (профильное обучение)), ре-
ализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования (обучение по состоянию здоровья на дому).

Потребителями услуг по реализации основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, реализация основных обще-
образовательных программ среднего общего образования (в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей 
(профильное обучение)), реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (обучение по состоянию здоро-
вья на дому) являются физические лица (далее – обучающиеся).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 
и формирование личности обучающегося, развитие интереса к позна-
нию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-
ния, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессио-
нальной деятельности.

Содержание среднего общего образования в общеобразовательной 
организации определяется основной образовательной программой 
среднего общего образования, адаптированными основными общеобра-
зовательными программами среднего общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - основная образова-
тельная программа среднего общего образования).

Основная образовательная программа среднего общего образования 
самостоятельно разрабатывается и утверждается общеобразователь-
ной организацией. Общеобразовательная организация разрабатывает 
основную образовательную программу среднего общего образования 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (федеральным компонентом государственного образова-
тельного стандарта) и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ среднего общего образования.

При реализации основной образовательной программы среднего об-
щего образования используются различные образовательные техноло-
гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-
ное обучение.

Основная образовательная программа среднего общего образования 
реализуется общеобразовательной организацией как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм ее реализации.

Для организации реализации образовательной программы среднего 
общего образования с использованием сетевой формы ее реализации 
несколькими организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, такие организации также совместно разрабатывают и утвер-
ждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечи-
вающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а так-
же определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, 
вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы 
реализации общеобразовательных программ.

Общеобразовательная организация создает условия для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования.

Организация и осуществление образовательной деятельности в общеоб-
разовательной организации регламентируется локальными нормативными 
актами, в том числе регламентирующими правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-
ния возникновения, приостановления и прекращения отношений между об-
щеобразовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Образовательная деятельность по основной образовательной про-
грамме среднего общего образования организуется в соответствии с 
расписанием учебных занятий, которое определяется общеобразова-
тельной организацией.

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся.

Организация образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего общего образования может быть основана на диффе-
ренциации содержания с учетом образовательных потребностей и ин-
тересов обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение) соответству-
ющей образовательной программы.

Общеобразовательная организация при реализации основной обра-
зовательной программы среднего общего образования создает условия 
для охраны здоровья обучающихся.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обуча-
ющимся оказывается на основании заявления или согласия в письмен-
ной форме их родителей (законных представителей).

16.4.1. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования». 
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу среднего   общего обра-
зования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.4.2. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования» (в классах с углубленным изучением отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение)).
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу среднего общего обра-
зования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
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16.4.3. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ средне-
го общего образования» (обучение по состоянию здоровья на дому).
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

ед. изм.
балл

1. полнота реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

100% 30

2. доля обучающихся, успешно освоивших основную 
образовательную программу среднего   общего об-
разования 

100% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удов-
летворенных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.5. Требования к оказанию услуг по предоставлению дополнитель-

ного образования: реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 
художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая 
направленность).

Потребителями услуг по реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спор-
тивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педаго-
гическая направленность) являются физические лица в возрасте 5-18 
лет (далее – обучающиеся).

Дополнительное образование направлено на формирование и разви-
тие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-
вершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного об-
раза жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адапта-
цию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выяв-
ление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В муниципальные бюджетные организации дополнительного образо-
вания прием осуществляется в заявительном порядке.

Дополнительное образование детей и взрослых согласно Приказу Ми-
нобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» предоставляется по дополнитель-
ным общеобразовательным программам следующих направленностей:

1) техническая;
2) естественнонаучная;
3) художественная;
4) физкультурно-спортивная;
5) туристско-краеведческая; 
6) социально-педагогическая.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки об-

учения по ним определяются образовательной программой, разработан-
ной и утвержденной образовательной организацией. Дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются в течение всего календар-
ного года, включая каникулярное время.

Образовательные организации организуют образовательный процесс 
в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях 
по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста 
или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющи-
еся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, лаборато-
рии, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (да-
лее - объединения), а также индивидуально.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-
ное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвиваю-
щей программы, осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. 

Приём обучающихся на обучение по дополнительным общеразвиваю-
щим программам оформляется приказом руководителя образователь-
ной организации.

Основанием для выбытия из объединения является заявление родите-
лей (законных представителей) обучающихся. На основании заявления ру-
ководитель образовательной организации издаёт приказ об отчислении.

Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или 
всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения.

Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
определяются образовательной организацией самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Численный, а также возрастной состав объединения, продолжитель-
ность учебных занятий в нем зависят от направленности дополнитель-
ных общеразвивающих программ и определяются локальным норматив-
ным актом образовательной организации. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объеди-
нениях, менять их.

Зачисление детей в спортивные, спортивно-технические, туристские, 
хореографические, цирковые и иные профильные объединения, связан-
ные с физической нагрузкой, осуществляется на основе медицинского 
заключения о состоянии здоровья обучающегося, выданного органом 
исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Присутствие медицинского работника на спортивных соревнованиях и 
на занятиях в плавательных бассейнах обязательно.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются образо-
вательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ ис-
пользуются различные образовательные технологии, в том числе дис-
танционные образовательные технологии, электронное обучение.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ в об-
разовательных организациях, при наличии соответствующих условий 
используется форма организации образовательной деятельности, ос-
нованная на модульном принципе представления содержания образо-
вательной программы и построения учебных планов, использовании со-
ответствующих образовательных технологий.

Образовательные организации ежегодно обновляют дополнительные 
общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культу-
ры, экономики, технологий и социальной сферы, определяют формы ау-
диторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.

Расписание занятий объединений составляется для создания наибо-
лее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администра-
цией образовательной организации по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 
обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ обра-
зовательные организации организовывают и проводят массовые меро-
приятия, создают необходимые условия для совместного труда и (или) 
отдыха обучающихся, родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников.

В работе объединений с письменного согласия руководителя объеди-
нения могут участвовать совместно с обучающимися их родители (за-
конные представители) без включения в основной состав.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ пред-
усматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Оценка результативности образовательного процесса, уровня подго-
товки обучающихся проводится по итогам их участия в соревнованиях, 
смотрах, выставках, конференциях, слетах и с использованием других 
форм (зачетов, мастер-классов, творческих отчетов и др.).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-ин-
валидов образовательные организации организуют образовательный про-
цесс по дополнительным общеразвивающим программам с учетом особен-
ностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-ин-
валидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития в соответствии с заключением психолого-медико-педаго-
гической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации - для обучающихся детей-инвалидов.

Численный состав объединения подлежит уменьшению при включении 
в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
детей-инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей - инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

Занятия в объединениях с обучатщимися с ограниченными возможно-
стями здоровья, детьми-инвалидами организуются как совместно с дру-
гими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
образовательных организациях.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, деть-
ми-инвалидами с письменного согласия родителей (законных предста-
вителей) индивидуальная работа может проводиться как в образова-
тельной организации, так и по месту жительства.

Содержание дополнительного образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной образова-
тельной программой.

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья по дополнительным общеразвивающим програм-
мам осуществляется на основе дополнительных общеразвивающих про-
грамм, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 
педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соот-
ветствующую переподготовку.

Образовательные организации оказывают помощь педагогическим 
коллективам других образовательных организаций в реализации допол-
нительных общеразвивающих программ, организации досуговой и внеу-
чебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским об-
щественным объединениям, и организациям на договорной основе.

16.5.1. Система индикаторов (характеристик) качества муниципаль-
ной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(техническая, естественнонаучная, художественная, физкультур-
но-спортивная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая 
(другое) направленность).
№ 
п/п

Индикаторы качества
муниципальной услуги

Значение
индикатора

е д . 
изм.
балл

1. полнота реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ 

100% 30

2. доля обучающихся, принявших участие в городских, 
региональных и Всероссийских мероприятиях

50% 35

3. Доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных качеством предоставляемой услуги

Не менее 98 %
96,1- 97,9 %
94,9 - 96,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.6. Требования к оказанию муниципальной услуги «Организация от-

дыха детей в каникулярное время»: организация лагеря с дневным пре-
быванием детей; организация загородного спортивно-оздоровительного 
лагеря «Смена».

Настоящий Стандарт распространяется на услугу в области организа-
ции отдыха детей в каникулярное время в муниципальных бюджетных об-
разовательных организациях, предоставляемую населению муниципаль-
ными бюджетными образовательными организациями, и устанавливает 
основные требования, определяющие качество предоставления услуги. 

Муниципальная услуга оказывается в следующих формах: организа-
ция отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муни-
ципальных бюджетных образовательных организаций; организация ра-
боты загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена».

Потребителями муниципальной услуги являются физические лица в 
возрасте 6,5 - 18 лет (далее- обучающиеся).

Основанием для открытия оздоровительной организации является 
разрешение на заезд детей в оздоровительную организацию, выданное 
территориальным отделом Роспотребнадзора, и наличие акта, подпи-
санного членами межведомственной комиссии по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, участвующими в приемке.

Образовательные организации, оказывающие муниципальную услугу, 
разрабатывают программу отдыха обучающихся, в соответствии с кото-
рой осуществляется предоставление отдыха обучающимся.

Образовательная программа отдыха должна быть доступна для озна-
комления обучающимся и их родителям (законным представителям). 

Образовательные организации, оказывающие муниципальную услугу, 
утверждают правила поведения в лагере с дневным пребыванием обуча-
ющихся, загородном спортивно-оздоровительном лагере «Смена» и раз-
мещают их в свободном для отдыхающих доступе местах.

Организация отдыха предусматривает, что:
1) количество отдыхающих в загородном спортивно-оздоровительном 

лагере «Смена» определяется количеством заявлений родителей (за-
конных представителей), поданных в учреждение социального обслу-
живания населения по обеспечению отдыха и оздоровления детей и с 
учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содер-
жанию и организации режима работы загородных стационарных учреж-
дений отдыха и оздоровления детей; 

2) количество отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием детей 
на базе образовательных учреждений города определяется нормой му-
ниципального задания, определенной с учетом санитарно-эпидемиоло-
гических требований к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей и на осно-
вании поданных родителями (законными представителями) заявлений в 
образовательную организацию;

3) основной формой образовательной работы с детьми являются отдых и 
занятия в объединениях по интересам (кружки, студии, секции, клубы и др.);

4) план работы оздоровительного учреждения и расписание занятий 
объединений составляется для создания наиболее благоприятного ре-
жима отдыха детей, с учетом возрастных особенностей детей и установ-
ленных санитарно-гигиенических норм.

Образовательная организация организует и проводит массовые меро-
приятия (соревнования, выставки, акции, праздники и другие мероприя-
тия по направлениям отдыха детей).

16.6.1.Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (организация 
лагеря с дневным пребыванием детей).
№ 
п/п

Индикаторы качества муниципальной услуги Значение инди-
катора

ед.изм.

1. соответствие условий отдыха детей требованиям 
надзорных служб

100 % 35

2. отсутствие детского травматизма 100 % 30
3. Доля родителей (законных представителей), удовлет-

воренных качеством предоставляемой услуги
Не менее 100 %
97,1- 99,9 %
95,9 - 97,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
16.6.2. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (организация 
загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена»).
№ 
п/п

Индикаторы качества муниципальной услуги Значение
индикатора

ед.изм.

1. соответствие условий отдыха детей требованиям 
надзорных служб

100 % 35

2. отсутствие детского травматизма 100 % 30
3. Доля родителей (законных представителей), удов-

летворенных качеством предоставляемой услуги
Не менее 100 %
97,1- 99,9 %
95,9 - 97,0 %

35
30
20

100 баллов - муниципальная услуга оказывается в соответствии со 
Стандартом;

81-99,9 баллов - муниципальная услуга в целом соответствует 
Стандарту;

51-80,9 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0-50,9 баллов - муниципальная услуга не соответствует Стандарту.
17. Расчет показателя, характеризующего качество предоставляемых 

услуг «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных ка-
чеством предоставляемой услуги» производится на основании социоло-
гического опроса родителей (законных представителей) в сроки, утверж-
денные пунктом 15. настоящего Стандарта, путем заполнения анкет по 
форме (Приложение № 2 настоящего стандарта для дошкольных обра-
зовательных учреждений; Приложение № 3 настоящего стандарта для 
общеобразовательных учреждений; Приложение № 4 настоящего стан-
дарта для учреждений дополнительного образования). Срок хранения 
заполненных анкет, как первичных документов, в соответствии со сро-

ками, определенными законодательством, составляет не менее 5 лет.
 Для объективности полученных результатов в опросе должны участво-

вать родители (законные представители) детей, в процентном соотноше-
нии не менее 50% опрошенных от общего числа представителей каждого 
обучающегося, по каждой предоставляемой услуге.

18. Объем муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюд-
жетными образовательными организациями муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», при формировании муниципального 
задания определяется данными оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждения-
ми города Усолье-Сибирское, которая ежегодно проводится на основа-
нии статистических отчетов общеобразовательных  учреждений и поста-
новления «О комплектовании муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организаций города Усолье-Сибирское на учебный 
год». Показатели оценки потребности отражаются в муниципальном за-
дании, выдаваемом учредителем каждой образовательной организации 
в соответствии с уставными целями и задачами. Учредителем муници-
пальных бюджетных образовательных организаций является муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское» в лице администрации 
города. При наличии изменений показателей муниципального задания, 
характеризующих объем в течение года, данные изменения должны от-
ражаться в полном объёме в отчетах о выполнении муниципального за-
дания за полугодие, за 9 месяце, за год.

19. Показатель учета времени занятости детей «Человеко-час» в рамках 
муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» для общеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования города» отражается в проекте муниципального 
задания, в муниципальном задании и рассчитывается по формуле:

К человеко-час  = К часов в неделю  ×  К   недель  ×    К человек
Где   К часов в неделю  -    количество часов занятий в неделю
К   недель   -   общее количество недель 
К человек  –     количество детей, занимающихся в кружке или секции
Расчет данного показателя производится общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования и предо-
ставляется в отдел образования на бланке за подписью руководителя по 
форме (Приложение №1). Данный расчет производится и предоставля-
ется общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополни-
тельного образования города в отдел образования ежегодно не позднее 
5 сентября и ежеквартально (за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, 
за год) прилагается к отчетам о выполнении муниципального задания.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 1  к Стандарту качества муниципальных

услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
образовательными организациями муниципального 

образования «город Усолье - Сибирское»,
утвержденному постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 11.07.2018 № 1291
Расчет показателя учета времени занятости детей

«Человеко-час» в рамках муниципальной услуги «реализация
дополнительных общеразвивающих программ» для муниципаль-

ного бюджетного учреждения________________ 
на __________20____ год (за_________ 20___года)

                                                    период отчетности
Объединение (на-
правленность)

Количество ча-
сов в неделю

Количество 
недель

Количество 
человек

Количество че-
ловеко-часов

    
    
    
    
    
    
 Итого  

К человеко-час = К часов в неделю × К   недель ×    К человек
Директор _________________    ___________   _______________
                    Наименование учреждения        роспись                      ФИО
Исполнитель ________________________
Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение № 2 к Стандарту качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными образовательными

организациями муниципального образования «город
Усолье - Сибирское», утвержденному постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 11.07.2018 № 1291
Уважаемые родители!

Просим заполнить анкету, ответы на вопросы которой позволят 
нам получить более полную информацию о работе детского сада

 (анкета анонимная)

№ Вопросы\   ответы «Да» «Нет» «Не знаю»
1 Знакомы ли вы с содержанием программы, реализуе-

мой в ДОУ, целями и задачами работы детского сада? 
2 Информированы ли вы о приоритетных направле-

ниях деятельности детского сада?
3 Своевременна и достаточна ли для вас наглядная ин-

формация о жизни детей и вашего ребёнка в группе?
4 Регулярно ли вас информируют о том, как ваш ре-

бёнок живёт в детском саду?
-на родительских собраниях
-в индивидуальных беседах
-на информационных стендах ДОУ (группы)
-в др. формах работы с родителями

5 Имеете ли вы возможность получить конкретный 
совет или рекомендации по вопросам развития и 
воспитания вашего ребёнка?

6 Обсуждаете ли вы вместе с сотрудниками детского 
сада достижения ребёнка, возникшие у него трудности?

7 Благодаря усилиям педагогов чувствуете ли вы 
себя достаточно просвещённым для продолжения 
игр и занятий с ребёнком дома?

8 Предоставляют ли вам педагоги возможность уча-
ствовать в занятиях, режимных моментах, играх в 
группе и реализуете ли вы её?

9 Имеете ли вы право и возможность влиять на то, 
что происходит в детском саду с вашим ребёнком?

10 Можно ли сказать, что родители в группе знакомы 
друг с другом и другими детьми? 

11 С удовольствием ли ваш ребёнок посещает детский сад?
12 Считаете ли вы, что в детском саду ваш ребёнок по-

лучает больше знаний, умений и навыков, медико-со-
циальных услуг, чем, если бы он воспитывался дома?

13 Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание образова-
тельной работы с детьми в дошкольном учреждении?

14 Благодаря контакту с воспитателями, стали ли вы 
лучше разбираться в особенностях поведения сво-
его ребёнка?

15 Способствует ли по Вашему мнению организован-
ная в детском саду деятельность развитию у Ваше-
го ребенка:
-умственных способностей
-здоровья (физического и психического)
-творческих способностей

Если хотите, пожалуйста, добавьте любые комментарии о работе до-
школьного учреждения и возможных изменениях в нем.

____________________________________________________

Большое спасибо за помощь!
Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение № 3 к Стандарту качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными образовательными

организациями муниципального образования «город
Усолье - Сибирское», утвержденному постановлением

администрации города Усолье-Сибирское от 11.07.2018 № 1291
Анкета

Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности

качеством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                            реализация основных обще-

образовательных программ начального общего образования 
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 

общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?
1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
_____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 

участие в анкетировании по изучению удовлетворенности
качеством муниципальных услуг.

Наименование муниципальной услуги:                            реализация основных обще-
образовательных программ основного  общего образования 
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Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 

общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?
1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                           реализация основных обще-

образовательных программ среднего общего образования 
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 

общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?
1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
_____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                              реализация основных обще-

образовательных программ начального общего образования (обу-
чение по состоянию здоровья на дому)

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 
общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?

1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                            реализация основных обще-

образовательных программ основного общего образования (обуче-
ние по состоянию здоровья на дому)

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 
общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?

1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                            реализация основных обще-

образовательных программ среднего общего образования (обуче-
ние по состоянию здоровья на дому)

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 
общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?

1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                             реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (естественнонаучная  направленность)
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 

общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?
1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                             реализация дополнительных  

общеразвивающих программ (художественная   направленность)
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 

общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?
1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                            реализация дополнитель-

ных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная 
направленность)

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 
общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?

1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                             реализация дополни-

тельных  общеразвивающих программ (социально-педагогическая   
направленность)

Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 
общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?

1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
____________________________________________________

Анкета
Уважаемые родители (законные представители)! Просим принять 
участие в анкетировании по изучению удовлетворенности каче-

ством муниципальных услуг.
Наименование муниципальной услуги:                              организация отдыха детей в ка-

никулярное время (организация лагеря с дневным пребыванием детей) 
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемой в нашем 

общеобразовательном учреждении муниципальной услуги?
1. Да;                                     2. Нет;                 3. Затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Приложение № 4  к Стандарту качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными образовательными

организациями муниципального образования «город
Усолье - Сибирское», утвержденному постановлением

администрации города Усолье-Сибирское от 11.07.2018 № 1291
Соцопрос по изучению удовлетворённости родителями (закон-

ными представителями) качеством предоставления муниципаль-
ной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» 
Объединение _________________________________________
Ф.И.О. педагога ________________________________________

Ответьте, пожалуйста, на вопрос «Удовлетворены ли вы качеством предоставля-
емой услуги?»
ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ В ОТВЕТЕ

Отчёт педагога о проведённом соцопросе
Общее коли-
чество обу-
чающихся

Количество ро-
дителей, кото-
рым предложено 
участие в опросе

Количество 
р о д и те л е й, 
п р и н я в ш и х 
участие в 
опросе

Количество ответов на вопрос 
«Удовлетворены ли вы качеством 
предоставляемой услуги?»
ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

В ОТВЕТЕ

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2018 №1361
О внесении изменения в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 27.04.2018 г. № 862 «Об установлении регулиру-
емых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское 
для МУП ПО «Электроавтотранс»

В целях социальной поддержки граждан пенсионного возраста, в соот-
ветствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Иркутской области», руководствуясь Порядком уста-
новления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским наземным электрическим транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 10.02.2017 г. № 219, руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

от 27.04.2018 г. № 862 «Об установлении регулируемых тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городе Усолье-Сибирское для МУП ПО «Электроавтотранс» 
(далее – Постановление) изменение следующего содержания:

1.1. Пункт 2.2. Постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«В период с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года, для граждан, 

достигших пенсионного возраста, – 600,00 рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Официальное Усолье».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2018 №1212
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 г. № 1770 (в редакции от 23.04.2018 г. № 823)

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 приня-
тия 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 города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

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

спечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожар-
ной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции 
от 23.04.2018г. № 823) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обе-
спечение му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Всего по программе – 60 045 322,68 руб., в том числе по годам ре-
ализации программы:
2015 год – 7 437 587,08 руб.;
2016 год – 8 949 825,21 руб.;
2017 год – 10 064 515,62 руб.;
2018 год – 12 260 062,09 руб.;
2019 год – 10 666 666,34 руб.;
2020 год – 10 666 666,34 руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне» на 2015-2020 годы Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств 
местного бюджета в объеме 54 146 309,95 руб., из них:
2015 год – 7 004 644,23 руб.;
2016 год – 7 986 644,23 руб.;
2017 год – 8 990 539,82 руб.;
2018 год – 10 919 032,99 руб.;
2019 год – 9 622 724,34 руб.;
2020 год – 9 622 724,34 руб.

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (да-
лее – подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограммы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств мест-
ного бюджета в объеме 675 110,97 руб., из них:
2015 год – 68 942,85 руб.;
2016 год – 68 942,00 руб.;
2017 год – 168 941,00 руб.;
2018 год – 230 401,12 руб.;
2019 год – 68 942,00 руб.;
2020 год – 68 942,00 руб.

1.4. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 
подпрограммы» подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется по-

средством реализации основного мероприятия:
- пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика 

по обеспечению пожарной безопасности.
Основное мероприятие предусматривает комплекс мероприятий, на-

правленных на достижение цели и задач подпрограммы:
- опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора;
- изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику;
- изготовление памяток на противопожарную тематику;
- обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов;
- приобретение, программирование и установку дымовых пожарных из-

вещателей для граждан повышенной группы риска (находящихся в соци-
ально опасном положении);

- организация тушения лесных пожаров в границах муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское».

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-
жении 2 к муниципальной программе.».

1.5. Приложение 3 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 муниципального казенного учреждения «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности».

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение 3 к муниципальной программе города

Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер
по предупреждению, и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и

обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

(далее – программа)

Наименование программы, под-
программы, ведомственной це-
левой программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

И с т о ч -
ник фи-
н а н с и -
рования

Общий объ-
ем финанси-
рования, 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
Программа «Обеспечение ком-
плексных мер по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба
г.Усолье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города 

60 045 322,68 7 437 587,08 8 949 825,21 10 064 515,62 12 260 062,09 10 666 666,34 10 666 666,34

Подпрограмма 1
«Обеспечение реализации пол-
номочий органов местного са-
моуправления муниципального 
образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций, гражданской обороне»
на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

54 146 309,95 7 004 644,23 7 986 644,23 8 990 539,82 10 919 032,99 9 622 724,34 9 622 724,34

1.1. Обеспечение деятельности 
постоянно действующего органа 
управления гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и органа 
повседневного управления города 
Усолье-Сибирское – МКУ «Служ-
ба города Усолье-Сибирское по 
решению вопросов гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности» по 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления муници-
пального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

54 146 309,95 7 004 644,23 7 986 644,23 8 990 539,82 10 919 032,99 9 622 724,34 9 622 724,34

1.2. Исполнение МКУ «Служба го-
рода Усолье-Сибирское по реше-
нию вопросов гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности» функ-
ций органов местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» в 
области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
в рамках своей компетенции

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

Без финанси-
рования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2
«Реализация полномочий органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по обеспе-
чению первичных мер пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города

675 110,97 68 942,85 68 942,00 168 941,00 230 401,12 68 942,00 68 942,00

2.1.Пропаганда знаний по ме-
рам пожарной безопасности и 
профилактика по обеспечению 
пожарной безопасности

675 110,97 68 942,85 68 942,00 168 941,00 230 401,12 68 942,00 68 942,00

2.1.1.Опашка минерализованной 
полосы по периметру жилого 
сектора

Комитет по городскому 
хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет 
города

214 932,85 35 822,85 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2.Изготовление и монтаж 
баннеров на противопожарную 
тематику

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

141 120,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3.Изготовление памяток на 
противопожарную тематику

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

57 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00
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2.1.4.Обеспечение исправного 
состояния пожарных гидрантов

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

99 999,00 - - 99 999,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.Приобретение, программи-
рование и установка дымовых 
пожарных извещателей для 
граждан повышенной группы ри-
ска (находящихся в социально 
опасном положении)

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

61 459,12 - - - 61 459,12 0,00 0,00

2.1.6.Организация тушения лес-
ных пожаров в границах муни-
ципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
«Поддержка в состоя нии по-
стоянной готов ности к исполь-
зованию системы оповещения 
органов управления, населения 
об опасно стях, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а так-
же об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет 
города

5 223 901,76 364 000,00 894 238,98 905 034,80 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00

3.1. Эксплуатационно-техниче-
ское обслуживание системы 
оповещения органов управ-
ления, населения города об 
опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая 
услуги связи для организации 
управления комплексом тех-
нических средств оповещения 
П-166М АСЦО ГО

Бюджет 
города

5 223 901,76 364 000,00 894 238,98 905 034,80 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00

И.о. начальника МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»                                                                                       Н.Ю. Корниенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из 

федерального, областного и местного бюджетов на мероприятие 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 19.09.2014 года № 1634, с изменениями. 
1. Мероприятие программы: Субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства города Усолье-Сибирское.
Субсидия предоставляется в размере 500 тысяч рублей, но не более 

50 процентов понесенных затрат на одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП)

2. Общая сумма средств, предусмотренная на предоставление субси-
дий в 2018 году: 1 748 774,69 рублей.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 25 июля 2018 года по 24 

августа 2018 года (включительно) до 17.00 часов по местному времени.
Конкурсные заявки подаются участниками конкурса по адресу: 665452, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 19, в рабочие дни с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени.

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 понимаются оборудования, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 янва-
ря 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.

Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в произвольной 

форме, в двух экземплярах;
2) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 

1 к Положению о предоставлении субсидий в целях возмещения части 
затрат субъектов социального предпринимательства города Усолье-Си-
бирское, утвержденному постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26 июня 2018 года № 1228 (далее – Положение);

3) перечень расходов по форме согласно приложению 2 к Положению 
с приложением копий первичных учетных документов (договоры, копии 
платежных документов и выписки по расчетному счету с отметкой банка, 
подтверждающей оплату оборудования, выполненных работ, оказанных 
услуг, аренды помещения, счета-фактуры, товарно-транспортные на-
кладные, акты приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг, 
бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс при-
обретенного 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 Положению. Технико-экономическое обоснование подлежит за-
щите заявителем на заседании конкурсной комиссии;

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

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указан-
ные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го 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 Положения.

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, заверенные заявителем;

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

Заявители вправе по собственному усмотрению представить в составе 
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 
убытках» и (или) налоговую отчетность по соответствующему режиму 
налогообложения за последний отчетный период с отметкой налогового 
органа и заверенные заявителем. Если отчетность направлена в элек-
тронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» или заказным письмом через организации почтовой связи, при-
кладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном 
виде или копии описи вложения 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 непредставления участником конкурса документов, указан-
ных в настоящем пункте, Организатор запрашивает указанные докумен-
ты (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на дату регистрации конкурсной заявки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в уста-
новленный срок уполномоченным органом принимаются меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия запрашиваемых документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациях, заявителю 
может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 3.13 главы 3 Положения.

4. Субсидии предоставляются СМСП, соответствующим следующим 
условиям.

Право на участие в конкурсе имеют юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных), казенных учреждений, муниципаль-
ных предприятий), индивидуальные предприниматели - производители 
товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) хозяйства и потре-
бительские 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.

Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих 
условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные 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.

С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться 
в отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета эко-
номического развития администрации города, кабинет № 19 или по те-
лефону: 6-42-41. 

5. Подведение итогов конкурса
Итоги по определению победителей конкурса размещаются в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru, 
в разделе «Экономика», подраздел «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства», подраздел «Конкурсы для предпринимателей» в те-
чение 27 рабочих дней после окончания срока подачи конкурсной заявки, 
указанного в извещении.

Председатель комитета 
экономического развития                                                      И.А. Трофимова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018 №1354
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Маркса, 45

Рассмотрев обращение гр. Карасева Е.М. № К-1569 от 05.06.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла 
Маркса, 45, с кадастровым номером 38:31:000022:150, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов публичных слушаний от 02.07.2018г., администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла 
Маркса, 45, с кадастровым номером 38:31:000022:150, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018 №1355
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в рай-
оне земельных участков по ул. Заречная, 64-72

Рассмотрев обращение гр. Алексеева Ю.К. № А-1387 от 21.05.2018г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
земельных участков по ул. Заречная, 64-72, с кадастровым номером 
38:31:000034:674, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных 
слушаний от 02.07.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
земельных участков по ул. Заречная, 64-72, с кадастровым номером 
38:31:000034:674, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018 №1356
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пушкина, 35

Рассмотрев обращение гр. Загибаловой Н.В., гр. Переваловой Т.В. 
№ З-1540 от 01.06.2018г. о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Пушкина, 35, с кадастровым номером 
38:31:000023:474, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных 
слушаний от 02.07.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пушкина, 35, с ка-
дастровым номером 38:31:000023:474, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 1 м.

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018 №1357
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, 47

Рассмотрев обращение гр. Карасева Е.М. № К-1570 от 05.06.2018г. о 
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предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла 
Маркса, 47, с кадастровым номером 38:31:000022:858, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов публичных слушаний от 02.07.2018г., администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла 
Маркса, 47, с кадастровым номером 38:31:000022:858, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2018 №1360
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обя-
зательных работ и объектов, на которых они отбываются осужден-
ными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде испра-
вительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими 
основного места работы», с изменениями от 13.04.2018   № 786, от 
21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232 

В связи с поступлением изменений в перечень мест отбывания наказа-
ния в виде  обязательных работ осужденным по приговору суда, не име-
ющим основного места работы, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 1 «Перечень объектов для трудоу-

стройства граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде обязатель-
ных работ» к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 
01.03.2018 № 496 «Об определении видов обязательных работ и объектов, 
на которых они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбы-
вания наказания в виде исправительных работ осужденными по приговору 
суда, не имеющими основного места работы», с изменениями от 13.04.2018 
№ 786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, следующего содержания:

1.1. дополнить пунктом 20 «20. ООО «Сервис - Инвест».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
Мэр города                                                                       М.В. Торопкин

1. ООО «АкваСервис» уведомляет потребителей проживающих в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО ПО «Ак-
ваСервис» о том, что в связи с расторжением с  01.05.2018 г. догово-
ра поставки коммунального ресурса оплату коммунальных услуг хо-
лодного водоснабжения и водоотведения необходимо производить 
по платежным документам ООО «АкваСервис».

2. ООО «АкваСервис» уведомляет потребителей проживающих в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК «Аль-
тернатива» о том, что с 01.05.2018 г. ООО «АкваСервис» осуществи-
ло переход на прямые договора согласно принятого решения соб-
ственниками помещений.

3. ООО «АкваСервис» уведомляет потребителей проживающих в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК «Усо-
льеЖилсервис» о том, что в связи с расторжением с 01.06.2018 г. до-
говора поставки коммунального ресурса оплату коммунальных ус-
луг холодного водоснабжения и водоотведения необходимо произ-
водить по платежным документам ООО «АкваСервис».

4. ООО «АкваСервис» уведомляет потребителей проживающих в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Усоль-
чанка» о том, что в связи с расторжением с  01.06.2018 г. договора по-
ставки коммунального ресурса оплату коммунальных услуг холод-
ного водоснабжения и водоотведения необходимо производить по 
платежным документам ООО «АкваСервис».

5. ООО «АкваСервис» уведомляет потребителей проживающих в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Вега» о 
том, что с  01.07.2018 г. ООО «АкваСервис» расторгает договор по-
ставки коммунального ресурса, оплату коммунальных услуг холод-
ного водоснабжения и водоотведения необходимо производить по 
платежным документам ООО «АкваСервис» .

Информация ООО «АкваСервис»:

Список избирательных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах Законодательного Со-
брания Иркутской области третьего созыва и повторных выборов 
депутата Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 21 9 сентября 2018 года
 Избирательный участок № 1023
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО «Дом детского творчества» улица Менделе-
ева, 20, телефон 6-86-68,

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО УЛИЦА 
ВАТУТИНА УЛИЦА, дом №№ 4
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,21
КОРОСТОВА УЛИЦА, дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29
ШЕВЧЕНКО УЛИЦА 
ОГБУЗ «Усольская городская больница» (Стационар № 2)
Избирательный участок № 1188
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБКДУ «Дворец культуры», проспект Комсомольский, 
30, телефон 6-64-93,

ВАТУТИНА УЛИЦА, дома №№ 22,24,26,30,34,36,38,40,42,44,46
СЕЧЕНОВА УЛИЦА, дома №№ 13,15,17,19,21
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 12,12А,14,16,18
ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИС-

ПАНСЕР» УСОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 1209
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
проспект Комсомольский, 40, телефон 6-30-85,

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 32,36,38,44,50,52
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 12,14
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 85,87,89,91
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 45,47,49,51
Избирательный участок № 1487
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Дом Ветеранов, улица Молотовая, 92, телефон 7-23-43,
ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, дома №№ 20,21
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 151,153,155
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ УЛИЦА 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома №№ 92,92Б,92В,100,104,144
НОВАТОРОВ УЛИЦА 
ОЛЕГА КОШЕВОГО УЛИЦА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА 
ПРУДОВАЯ УЛИЦА 
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дома №№ 1,2,3,4,5,9,11,13
СУВОРОВА УЛИЦА, дома №№ 19,21,25,27,27В,31,33
ФАБРИЧНАЯ УЛИЦА 
Избирательный участок № 1488
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Гимназия № 9», улица Интернациональная, 
81, телефон 6-29-22,

БАЙКАЛЬСКАЯ УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 58,83,85,85А,168,170,172, 172А
КОММУНАЛЬНАЯ УЛИЦА 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома частного сектора и дома №№ 80,84,86,88
НАБЕРЕЖНАЯ УЛИЦА 

ПАРОМНАЯ УЛИЦА 
ПРОТОЧНАЯ УЛИЦА 
РАБОЧИЙ ПЕРЕУЛОК 
РЕЧНОЙ ПЕРЕУЛОК 
СУВОРОВА УЛИЦА, дома №№ 1,1А,3,3А,5,7,9
Избирательный участок № 1489
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Гимназия № 9», улица Интернациональная, 
81, телефон 6-29-22,

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 87,89
КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛИЦА, дома частного сектора
КИРОВА ПЕРЕУЛОК 
МОЛОТОВАЯ УЛИЦА, дома №№ 24,28,30,32,34,36,38,66,70,70А,70Б,74

,76,78,80А
РЕСПУБЛИКИ ПЕРЕУЛОК 
РЕСПУБЛИКИ УЛИЦА, дома №№2,4,6,12,16,18,20,22,24,30,32,34,36
Избирательный участок № 1490
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО «Станция юных натуралистов», улица Ок-
тябрьская, 4а, телефон 6-30-38, 

ДЕПУТАТСКАЯ УЛИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома частного сектора с нечетными 

номерами
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА 
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома частного сектора №№ 21-67 (нечетные), №№ 28-

72 (четные)
ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА 
РЕСПУБЛИКИ УЛИЦА, дома №№ 3,5,7,9,11,13,15,17
ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА МВД РФ «УСОЛЬСКИЙ»
Избирательный участок № 1491
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ООО «Санаторий Усолье», улица Ленина, 1, телефон 6-27-55,
ГАСТЕЛЛО ПЕРЕУЛОК 
ГАСТЕЛЛО УЛИЦА 
КРАСНОФЛОТСКАЯ УЛИЦА 
КУРОРТНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 1-19 (нечетные), №№ 2-26 (четные) 
МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛИЦА 
МАРАТОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
МИРА УЛИЦА 
ПУШКИНА УЛИЦА
СИБИРСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
СОВЕТСКАЯ УЛИЦА 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ УЛИЦА 
УВАТОВА УЛИЦА
Избирательный участок № 1492
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 
имени А.А. Разгуляева», улица Крупской, 37, телефон 6-38-13,

7 УЧАСТОК УЛИЦА 
8 МАРТА УЛИЦА
АНГАРСКАЯ УЛИЦА 
БЕРЕЖКИ УЛИЦА 
БОЛОТНАЯ УЛИЦА 
БУРОВАЯ УЛИЦА 
ВОДНИКОВ УЛИЦА 
ЗАТОНСКАЯ УЛИЦА 
КОЛХОЗНАЯ УЛИЦА 
КРАСНОДОНЦЕВ УЛИЦА 
КРЕСТЬЯНИНА УЛИЦА 
КРУПСКОЙ УЛИЦА 
МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, дом № 70
МАЯКОВСКОГО УЛИЦА 
МИНСКАЯ УЛИЦА 
МОХОВАЯ УЛИЦА 
НЕКРАСОВАУЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СОЛЕВАР»
САЯНСКАЯ УЛИЦА 
СЕВЕРНАЯ УЛИЦА 
СМОЛЕНСКАЯ УЛИЦА 
СОЛЕВАРОВ УЛИЦА 
СТРОИТЕЛЕЙ 1 УЛИЦА
ТРАНСПОРТНАЯ УЛИЦА 
ТУРГЕНЕВА УЛИЦА 
ФРУНЗЕ УЛИЦА 
ЦИМЛЯНСКАЯ УЛИЦА 
ЦИОЛКОВСКОГО УЛИЦА
ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛИЦА
ЭНТУЗИАСТОВ УЛИЦА
ОГБУЗ «УСОЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. 

УСОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ» 
Избирательный участок № 1493
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО «Дом детского творчества» улица Менделе-
ева, 20, телефон 6-86-68,

1 МАЯ УЛИЦА 
7 НОЯБРЯ УЛИЦА 
9 МАЯ УЛИЦА 
БОЛЬШИЕ КОЧКИ УЛИЦА 
ВАТУТИНА УЛИЦА, дом № 2
ВОЙКОВА УЛИЦА 
ВОЛОДАРСКОГО ПЕРЕУЛОК 
ГОГОЛЯ УЛИЦА 
ДОРОЖНАЯ УЛИЦА
ЕСЕНИНА УЛИЦА 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛИЦА
КАЛИНИНА УЛИЦА 
КАРЛА МАРКСА УЛИЦА 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА 
КОННЫЙ ПЕРЕУЛОК 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ПЕРЕУЛОК 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ УЛИЦА 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН УЛИЦА 
ЛЕРМОНТОВА УЛИЦА 
ЛУГОВАЯ УЛИЦА 
МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, все дома, кроме дома № 70
МАЛАЯ УЛИЦА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ УЛИЦА
МЕНДЕЛЕЕВА УЛИЦА, все дома с нечетными номерами и дома №№ 

2,4,6,8,10,12,14,16,18
НАРОДНАЯ УЛИЦА 
НЕФТЯНАЯ УЛИЦА
ОХОТНИКОВ УЛИЦА 
ПАВЛИКА МОРОЗОВА ПЕРЕУЛОК 
ПЕСЧАНАЯ УЛИЦА 
ПОЛЕВАЯ УЛИЦА 
ПОЛИГОННАЯ УЛИЦА
ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛИЦА
ПРОЛЕТАРСКИЙ ПЕРЕУЛОК 
РАДИЩЕВА УЛИЦА 
САДОВЫЙ ТУПИК УЛИЦА 
СВЕРДЛОВА УЛИЦА 
СТЕПНАЯ УЛИЦА 
УРИЦКОГО УЛИЦА 
ХИМИЧЕСКАЯ УЛИЦА
ЧАПАЕВА УЛИЦА 
ЧКАЛОВА УЛИЦА 
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК
Избирательный участок № 1494
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 
проезд Фестивальный, 11, телефон 6-86-70,

ВАТУТИНА УЛИЦА, дома №№ 1,5,7
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 76,82,84
МЕНДЕЛЕЕВА УЛИЦА, дома №№ 22,24,26,30,32,34,36,38,40,42
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД 
Избирательный участок № 1495
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБКДУ «Дворец культуры», проспект Комсомольский, 

30, телефон 6-64-93,
ВАТУТИНА УЛИЦА, дома №№ 14,16,18,20
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 2,4,6,8,10,12,24,26,28
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 1,2,3,4,6
Избирательный участок № 1496
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 
улица Коростова, 35, телефон 6-86-16, 

ВАТУТИНА УЛИЦА, дом № 48
КОРОСТОВА УЛИЦА, дома №№ 31,33,37,39,41,43,45,47,49
ЛУЖКИ УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 49,85
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома № 8
СЕЧЕНОВА УЛИЦА, все дома, кроме домов №№ 13,15,17,19,21
СТОПАНИ УЛИЦА, дома № 3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37 
Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых админи-

стративному аресту МО МВД России «Усольский»
Избирательный участок № 1497
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум», 
улица Жуковского, 45, телефон 6-72-54,

АНДРЕЕВСКАЯ УЛИЦА
БЕРЕЗОВАЯ УЛИЦА
БРАТЬЕВ МИХАЛЕВЫХ УЛИЦА
БУЙВОЛОВОЙ УЛИЦА
ВЕТОШКИНА УЛИЦА
ВИШНЁВАЯ УЛИЦА
ГАЙДАРА УЛИЦА
ГОНЧАРОВА УЛИЦА
ГРОМНИЦКОГО УЛИЦА
ДУБИНИНА УЛИЦА
ЖУКОВСКОГО УЛИЦА
ЗАПАДНАЯ УЛИЦА
ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА
ЗАРУКИНА УЛИЦА
ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА
КАРПОВА ПЕРЕУЛОК
КЛУБНЫЙ ПРОЕЗД
КОРОЛЕНКО УЛИЦА
КОТОВСКОГО УЛИЦА
КРАСИЛОВСКОГО УЛИЦА
КУЗЬМИНА УЛИЦА
КУПЦА ПОНОМАРЕВА УЛИЦА
ЛАЗО УЛИЦА
МИЧУРИНА УЛИЦА
МОСКОВСКАЯ УЛИЦА
ПАВЛОВА УЛИЦА
ПАРКОВАЯ УЛИЦА
ПАХОМЧИКА УЛИЦА
ПОЖАРСКОГО УЛИЦА
ПОПОВА УЛИЦА
ПУГАЧЕВА УЛИЦА
РЕПИНА УЛИЦА
РОДНИКОВАЯ УЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЕЛОЧКА» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЗДОРОВЬЕ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬ-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬ-2»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕРВЕНЕЦ НОВЫЙ»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «РОМАШКА»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СИРЕНЬ»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СОСНОВЫЙ БОР»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ХИМИК-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИК-1»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИК-2»
СВОБОДЫ УЛИЦА
СЕЛИВЕРСТОВА УЛИЦА
СИРЕНЕВАЯ УЛИЦА
СОСНОВАЯ УЛИЦА
СОСНОВЫЙ БОР УЛИЦА
СТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА
СУРИКОВА УЛИЦА
ТОЛСТОГО УЛИЦА
УСОЛЬСКАЯ УЛИЦА
ФУРМАНОВА УЛИЦА
ФУЧИКА УЛИЦА
ЦЕЛИННАЯ УЛИЦА
ШАМАНСКОГО УЛИЦА
ШУСТОВОЙ УЛИЦА
ЩОРСА УЛИЦА
ЭНЕРГЕТИКОВ УЛИЦА
ЯРОСЛАВСКАЯ УЛИЦА
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ «УСОЛЬСКИЙ ГВАР-
ДЕЙСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

Избирательный участок № 1498
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
улица Клары Цеткин, 8, телефон 3-69-22,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛИЦА
АЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛИЦА
БАБУШКИНА УЛИЦА 
БЕЛОРУССКАЯ УЛИЦА
ВАСИЛИЯ ПОТАПОВА УЛИЦА
ВЛАДИМИРСКАЯ УЛИЦА 
ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА 
ГЕРЦЕНА УЛИЦА 
ГЛИНЯНЫЙ КАРЬЕР УЛИЦА
ДМИТРИЕВСКАЯ УЛИЦА
ЕКАТЕРИНИНСКАЯУЛИЦА
ЖЕЛЯБОВА УЛИЦА 
ЖЕМЧУЖНАЯ УЛИЦА
КАЛАНДАРАШВИЛИ УЛИЦА 
КЛАРЫ ЦЕТКИН УЛИЦА 
КОММУНАРОВ УЛИЦА
ЛЕСНАЯ УЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА 
ЛИНЕЙНАЯ УЛИЦА 
ЛОМОНОСОВА УЛИЦА 
МАКАРЕНКО УЛИЦА
МАРИИНСКАЯ УЛИЦА
НАДЕЖДЫ УЛИЦА 
НИКОЛАЕВСКАЯ УЛИЦА
НОВЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ОГОРОДНИЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПАЙЩИК»
ОЗЕРНАЯ УЛИЦА 
ПАРХОМЕНКО УЛИЦА 
ПЕТРОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
ПУТЕЙСКАЯ УЛИЦА 
РОССИЙСКАЯ УЛИЦА 
САВЕЛЬЕВСКАЯ УЛИЦА
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «БЕРЕЗКА» 
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «БЕРЕЗКА-2»
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ОЛЬХА»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ГОРОДСКОЕ» 
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «КООПЕРАТОР»
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЛЕСОВОД»
СОФИЙСКАЯ УЛИЦА
ТИМИРЯЗЕВА УЛИЦА
УЛЬЯНОВСКАЯ УЛИЦА
ФАДЕЕВА УЛИЦА 
Избирательный участок № 1499
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
проезд Серегина, 34, телефон 6-31-92,

КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 18,20
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 107,109
СТОПАНИ УЛИЦА, дома №№ 41,43,45,47,51,53,55,57,61,61А,63,65,67,69,70,71,73,75
Избирательный участок № 1500
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
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проезд Серегина, 34, телефон 6-31-92,

ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 103,105
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 32,32А,32Б
СТОПАНИ УЛИЦА, дома №№ 77,79,81,83,85,87,89
Избирательный участок № 1501
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
проспект Комсомольский, 40, телефон 6-30-85,

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 58
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 93,97,99
СЕРЕГИНА ПРОЕЗД, дома №№ 5 – 43 (нечетные) и дома №№ 

20,22,24,24А,28,30
Избирательный участок № 1502
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Лицей № 1», проспект Комсомольский, 51, те-
лефон 6-36-65, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 2,4,8
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 39,41,45,47,49,53,55,57,59,61,63
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 6,8,10
ЛЕНИНА УЛИЦА, дома №№ 69,77,81
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,28,30,32,38,40,42
Избирательный участок № 1503
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУК «Дом культуры «Мир», проспект Комсомоль-
ский, 77, телефон 7-08-83,

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 
60,60/1,60/2,60/3,60/4,60/5,60/6,60/7,62А /1,62А /2,62А /3,62А /4,  
67,69,71,73,75

КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дома №№ 1,5,7,9,11
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 1,1А,46,46А
Избирательный участок № 1504
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», 
улица Толбухина, 52, телефон 7-06-01,

КИРЗАВОДСКАЯ УЛИЦА 
КИРПИЧНАЯ УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 79,79А,79Б
МЕХАНИЗАТОРОВ УЛИЦА 
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 11,44,44А,50,54,56,64
ТРУДОВАЯ УЛИЦА
Избирательный участок № 1505
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», 
улица Толбухина, 52, телефон 7-06-01,

КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛИЦА, дома №№ 56,60,62,64
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 

72,72А,74,74А,76,76А,78,78А,80,81,81Б,83,83-83А,83Б,85,85А
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 58,62,66
Избирательный участок №1506
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ «Гимназия № 1», улица Толбухина, 21, телефон 3-92-32,
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 10,12,14,16,20,20А,22,26,28,30,34
КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, дом № 1А
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дома №№ 3,5,7,9,13А,15,19,23,25
Избирательный участок № 1507
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования –ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум», 
улица Карла Либкнехта, 58, телефон 6-26-15,

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 32А,36,38,40,42,46,48
КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛИЦА, дома №№ 57,59,61
МАТРОСОВА УЛИЦА, дом № 4
ТОЛБУХИНА УЛИЦА, дом № 27,29
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 2,4,6,8
Избирательный участок № 1508
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО «Детская музыкальная школа», улица Матро-
сова, 2, телефон 6-39-17,

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, дома №№ 50,52,54,56
МАТРОСОВА УЛИЦА, дома №№ 3,5,5А,7
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, дома №№ 2,4,4А,6
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дом № 6
СУВОРОВА УЛИЦА, дома №№ 2,4,6,8,10,12,16,17,22,23,24,30 
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2

1Б,23,25,27,29,31,33,35
Избирательный участок № 1509
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
улица Розы Люксембург, 46, телефон 3-88-08,

АКСАКОВА УЛИЦА
БЕРЕГОВАЯ УЛИЦА
ДЕКАБРИСТОВ УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 91,92,93,94,95,96,96А,97,99

,100,104,108
МАТРОСОВА УЛИЦА, дома №№ 11,13
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, дома №№ 3,5,7,8,8А,8Б,9,10,11,12,15,17, 

20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, дома №№ 38,40,42,44
СТЕПАНА РАЗИНАУЛИЦА
ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, дома №№ 22,24,26,28,30,32,34,36
Избирательный участок № 1510
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ГБПОУИО «Усольский техникум сферы обслужива-
ния», улица Луначарского, 12, телефон 3-70-68,

БЕЛИНСКОГО УЛИЦА 
БУРЛОВА УЛИЦА 
ГЛИНКИ УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 124
КРЫЛОВА УЛИЦА 
ЛИТВИНОВА УЛИЦА 
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома частного сектора и дома №№ 1,3,5,7,11,

12,13,16,17,21,37,41,43,45
ОВРАЖНАЯ УЛИЦА 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, все дома кроме домов №№ 49,85
ЧАЙКОВСКОГО УЛИЦА 
Избирательный участок № 1511
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
улица Луначарского, 31а, телефон 3-70-47,

ВОКЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК 
КООПЕРАТИВНЫЙ ПЕРЕУЛОК
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 40,42,48
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 35,39
НАГОРНАЯ УЛИЦА 
ОСТРОВСКОГО УЛИЦА 
ПЛЕХАНОВА УЛИЦА 
Избирательный участок № 1512
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
улица Луначарского, 31а, телефон 3-70-47,

КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 30,32,34,36,36А,38,38А,44
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 23,27,33,39А 
Избирательный участок № 1513
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
улица Луначарского, 31, телефон 3-70-41,

КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 14,18,20,22,24,26,32А
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 29,39Б
Избирательный участок № 1514
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
улица Луначарского, 31, телефон 3-70-41,

ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, дома №№ 1-19
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 126,134
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 6,8,10,16,31
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, дом № 9
ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, дома №№ 19А,19Б
Избирательный участок № 1515
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
проспект Космонавтов, 1, телефон 7-60-65,

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 2,6,10,12,18,24,26,28,56,58,60
РЕМОНТНАЯ УЛИЦА
Избирательный участок № 1516
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

проспект Космонавтов, 1, телефон 7-60-65,
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ УЛИЦА 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 3,5,33,35,37,41,43
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, дома №№ 1,4,8,14,16,20,22
Избирательный участок № 1517
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
проспект Космонавтов, 1, телефон 7-60-65,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 5,7,13,42,50,52,54,56,60,62,64
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 51,53,55
Избирательный участок № 1518
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
проспект Космонавтов, 1, телефон 7-60-65,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 2,2А,3,4,9,11,13Б,15,17,19,21
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дом № 39
Избирательный участок № 1519
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
проспект Химиков, 17, телефон 7-37-87,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 8,10,12,16
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН ПРОСПЕКТ, дома №№ 57,59,61,63,65,67,69,71,73
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дом № 15
Избирательный участок № 1520
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
проспект Химиков, 17, телефон 7-37-87,

ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13
Избирательный участок № 1521
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
проспект Химиков, 17, телефон 7-37-87,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 14,18,20,22,26,28,30,32,34,38,40,44,48
Избирательный участок № 1522
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», 
проспект Химиков, 17,  телефон 7-37-87,

КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, дом № 46
ХИМИКОВ ПРОСПЕКТ, дома №№ 27,29,31,32,34,35,39,43,43/1,45,47.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2018 №1233
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории ул. О. Кошевого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. О. 

Кошевого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин



12 № 26      20 июля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru



13№ 26      20 июля 2018 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2018 №1234
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории ул. Новаторов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. Но-

ваторов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2018 №1279
О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе ул. Луначарского – ул. Крылова г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержден-
ный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
24.10.2017г. № 2305 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе ул. Луначарского – ул. Крылова г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне ул. Луначарского – ул. Крылова г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации, утвержденный постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 24.10.2017г. № 2305 «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. 
Луначарского – ул. Крылова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации», следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания территории в 
районе районе ул. Луначарского – ул. Крылова г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации в новой редакции.

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

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018 №1348
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории ул. Водников г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

ул. Водников г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин
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