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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Председатель Думы города Усолье-Сибирское

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.10.2018 г. № 21
Об утверждении порядка направления в служебные командировки 

муниципальных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское
В целях создания условий для выполнения должностных обязанностей 

и осуществления полномочий в служебных командировках, руководству-
ясь статьями 153, 165, 166, 167, 168 Трудового кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
35, 54, Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1. Утвердить порядок направления в служебные командировки муници-
пальных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское. 

2. Отменить  распоряжение руководителя  аппарата городской Думы  от  
24.09.2007 года № 28 «Об утверждении положения  о порядке, условиях 
командирования муниципальных служащих аппарата городской  Думы 
муниципального образования города Усолье-Сибирское и размерах воз-
мещения расходов, связанных с ними»;

3. Отменить  распоряжение руководителя  аппарата городской Думы  от  
07.09.2012 года № 13 «О внесении изменений в  положение  о порядке, 
условиях командирования   муниципальных служащих аппарата   город-
ской  Думы муниципального образования   города Усолье-Сибирское и 
размерах возмещения расходов, связанных с ними»

Н.А. Ефремкина
Утвержден распоряжением председателя Думы

города Усолье-Сибирское от 01.10.2018 года № 21
Порядок направления в служебные командировки муниципаль-

ных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское
Общие положения
1. Порядок направления в служебные командировки муниципальных 

служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское (далее - Порядок) 
определяет порядок направления муниципальных служащих аппарата 
Думы города Усолье-Сибирское (далее - работников) в служебные ко-
мандировки за пределы г. Усолье-Сибирское, оформления документов и 
оплаты (возмещения) расходов, связанных со служебной командировкой.

2. Служебная командировка - поездка работника по решению Предсе-
дателя Думы города Усолье-Сибирское на определенный срок для вы-
полнения служебного поручения вне места постоянной работы.

3. На период служебной командировки работникам гарантируется сохра-
нение места работы (должности), среднего денежного содержания за время 
нахождения в командировке, в том числе и за время нахождения в пути, а так-
же оплата (возмещение) расходов, связанных со служебной командировкой.

4. Работник, находящийся в служебной командировке, подчиняется ре-
жиму рабочего времени и времени отдыха организации, в которую он ко-
мандирован, не использованные во время командировки дни отдыха по 
возвращении из нее не предоставляются.

5. В случаях направления работников в служебную командировку для 
работы в выходные или нерабочие праздничные дни компенсация за ра-
боту в эти дни производится в соответствии с трудовым законодатель-
ством. По возвращении из командировки работникам по их желанию 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, день отдыха оплате не подлежит.

2. Порядок направления в служебную командировку и  оформление ко-
мандировочных документов

1. Решение о направлении в служебную командировку оформляется 
правовым актом председателя Думы города Усолье-Сибирское.

2. Фактический срок пребывания работника в месте командирования 
определяется по проездным документам, представляемым работником 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Председатель Думы города Усолье-Сибирское

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.10.2018 г. № 19
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюд-

жет города Усолье-Сибирское, бюджетные полномочия главного админи-
стратора доходов, которых осуществляет Дума города Усолье-Сибирское

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.06.2016 года № 574 «Об общих требованиях к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», статьями 35, 54 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет города Усолье-Сибирское, бюджетные полномочия глав-
ного администратора доходов которых осуществляет Дума города 
Усолье-Сибирское.

2. Отменить распоряжение  руководителя аппарата городской Думы  от  
19.09.2016 года №  13.

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу  со дня  официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Н.А. Ефремкина 
Утверждена распоряжением Председателя Думы

города Усолье-Сибирское от 01.10.2018 г. № 19
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

города Усолье-Сибирское,  бюджетные полномочия главного 
администратора доходов которых  осуществляет Дума города 

Усолье-Сибирское
1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования посту-

плений доходов в бюджет города Усолье-Сибирское, бюджетные полно-
мочия главного администратора доходов которых осуществляет Дума  
города Усолье-Сибирское (далее Методика).

2. Методика  применяется  при  прогнозировании поступлений доходов 
при формировании  проекта  решения Думы города Усолье-Сибирское о  
бюджете города на очередной  год и плановый период. 

3. Доход  бюджета  города  Усолье-Сибирское, администрирование  ко-
торых осуществляет Дума города Усолье-Сибирское,  относятся  к слож-
но прогнозируемым (несистемным) доходам.

При формировании прогноза поступлений сложно прогнозируемых 
(несистемных) доходов в  бюджет города используется метод  эксперт-
ных оценок при котором учитывается информация из отчетности Думы 
города Усолье-Сибирское о суммах задолженности по уплате платежей 
в  бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в части, отно-
сящейся к указанным в пункте 4 настоящей Методики кодам бюджетной  
классификации (далее КБК) и суммах задолженности, планируемой к 
признанию безнадежной к взысканию. 

4. Перечень доходов бюджета города, администрирование которых 
осуществляет Дума города Усолье-Сибирское,  включает в себя:

1) Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских округов  
(КБК 901 113 02994 04 0000 130). 

2) Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм  
в  возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты  городских округов (неу-
стойка за неисполнение или ненадлежащие исполнение условий догово-
ра (контракта)) (КБК 901 116 90040 0000 140).

3) Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  
округов (КБК 901 117 01040 04 0000 180). 

4) Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (КБК 
901 117 05040 04 0000 180). 

5. В течение  финансового  года прогнозируемый объем указанных в пун-
кте 4 настоящей Методики доходов подлежит уточнению и включению в  
доходную часть бюджета города с учетом информации о фактическом их 
поступлении на дату уточнения прогноза данных поступлений.  

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское                                                    Н.А. Ефремкина 

по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно 

к месту работы на личном транспорте фактический срок пребывания в 
месте командирования указывается в служебной записке, которая пред-
ставляется работником по возвращении из служебной командировки ра-
ботодателю одновременно с документами, подтверждающими исполь-
зование указанного транспорта для проезда к месту командирования и 
обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки).

3. Днем выезда в служебную командировку считается день отправле-
ния транспортного средства из места постоянной работы командируе-
мого в пункт назначения, а днем приезда - день прибытия транспортного 
средства к месту постоянной работы. При отправлении транспортного 
средства до 24 часов местного времени включительно днем выезда счи-
таются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. Если 
станция, пристань, аэропорт, вокзал находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, при-
стани, аэропорта, вокзала. Аналогично определяется день приезда ко-
мандируемого к месту постоянной работы.

4. При принятии решения о направлении в служебную командировку со-
блюдаются гарантии работников, установленные Трудовым кодексом РФ.

3. Порядок оплаты (возмещение) расходов, связанных со служебной  
командировкой 

1. Работникам перед отъездом в служебную командировку выдается 
денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, 
расходов по найму жилого помещения, суточных и дополнительных рас-
ходов, связанных со служебной командировкой.

2. Аванс на предстоящую командировку выдается на основании право-
вого акта председателя Думы города Усолье-Сибирское.

3. При направлении работников в служебную командировку им 
обеспечиваются:

1) Выплата суточных за каждый день нахождения в командировке на 
территории Российской Федерации, включая выходные и праздничные 
дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 
остановки в пути, в размере 400 рублей.

2) Оплата (возмещение) расходов на приобретение проездных биле-
тов на все виды транспорта при следовании к месту командирования, 
включая аэропортовый сбор, страховой сбор по обязательному личному 
страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по бронированию 
проездных документов и расходов за пользование постельными принад-
лежностями, и обратно к месту постоянной работы.

3) Выплата расходов, связанных с бронированием и наймом жилого 
помещения.

4) Оплата иных расходов, связанных с командировкой и произведен-
ных работниками с разрешения или ведома Председателя Думы города 
Усолье-Сибирское.

4. При временной нетрудоспособности командированного работни-
ка ему выплачиваются суточные и возмещаются расходы по найму жи-
лого помещения (за исключением периода пребывания в стационаре). 
Вместо сохраняемого денежного содержания выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности. Период нетрудоспособности в срок ко-
мандировки не включается.

4. Отчет о командировке 
1. Не позднее трех рабочих дней по возвращении из служебной команди-

ровки работник представляет авансовый отчет об израсходованных в связи 
с командировкой средствах. К авансовому отчету прилагаются документы, 
подтверждающие фактические расходы на проезд, наем жилого помеще-
ния и иные расходы, произведенные в связи со служебной командировкой.

2. Неизрасходованный или не подтвержденный документально денеж-
ный аванс возвращается работником не позднее трех рабочих дней со 
дня выхода на работу.

Заместитель руководителя 
аппарата городской Думы           Е.А. Бухрякова

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.09.2018 г. № 88/7
Об утверждении Положения о статусе мэра города Усолье-Сибирское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской области 17.12.2008 года № 122-оз 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Иркутской области», статьями 36, 54 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о статусе мэра города Усолье-Сибирское.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

УТВЕРЖДЕНО решением Думы города
Усолье-Сибирское от 27.09.2018 г. № 88/7

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ МЭРА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Настоящее Положение направлено на обеспечение условий для беспре-

пятственного осуществления полномочий мэра города Усолье-Сибирское 
и определяет в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 года 
№ 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Иркутской области», Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» (далее – Устав города Усо-
лье-Сибирское) правовое положение мэра города Усолье-Сибирское, га-
рантии осуществления его полномочий, порядок и условия их реализации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Мэр города Усолье-Сибирское (далее - мэр) является высшим 

должностным лицом муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», наделен в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения. Мэр подконтролен и подотчетен насе-
лению и Думе города Усолье-Сибирское (далее – Дума города).

1.2. Мэр возглавляет администрацию города Усолье-Сибирское (далее 
– администрация города).

1.3. Мэр избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сро-
ком на пять лет.

1.4. Полномочия мэра начинаются со дня его официального вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного мэра города.

1.5. Мэр непосредственно и лично осуществляет свои полномочия. Пол-
номочия мэра определяются федеральными законами Российской Феде-
рации, Уставом и законами Иркутской области, Уставом города Усолье-Си-
бирское, настоящим Положением и иными решениями Думы города.

1.6. Мэр вправе передать часть своих полномочий как главы админи-
страции города должностным лицам администрации города. Объем пе-
редаваемых полномочий определяется соответствующим правовым ак-
том администрации города.

1.7. Полномочия мэра прекращаются досрочно в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами Российской Федерации. 

1.8. Мэр должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

1.9. Мэр обязан уведомить Думу города о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему ста-
нет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

1.9.1. Сообщение мэром о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов оформляется в письменной форме 
в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление), согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению.

1.9.2. Мэр предоставляет лично уведомление на имя председателя 
Думы города в аппарат Думы города Усолье-Сибирское (далее – аппа-
рат Думы города), лицу, ответственному за прием и регистрацию уведом-
лений (далее - уполномоченное лицо).

1.9.3. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (да-
лее - журнал) незамедлительно, в присутствии мэра.

1.9.4. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Положению. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумеро-
ваны. Журнал хранится в Думе города.

1.9.5. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его посту-
пления в аппарат Думы города, номер регистрации в журнале, подпись 
уполномоченного лица.

1.9.6. После регистрации уведомления уполномоченное лицо выдает 
мэру расписку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Поло-
жению в получении уведомления с указанием даты его получения и но-
мера регистрации в журнале.

Обязанность сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, предусмотренная частью 4.1 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», считается исполненной мэром в день регистрации уведомления. 

1.9.7. Уведомление направляется уполномоченным лицом председате-
лю Думы города не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
регистрации уведомления.

1.9.8. Председатель Думы города не позднее трёх рабочих дней со дня 
регистрации уведомления направляет уведомление председателю по-
стоянной депутатской комиссии по регламенту, мандатам, депутатской 
этике и нормативным правовым актам местного самоуправления Думы 
города Усолье-Сибирское (далее – комиссия по Регламенту) на предва-
рительное рассмотрение. 

1.9.9. Комиссия по Регламенту предварительно рассматривает уведомле-
ние не позднее двадцати рабочих дней после дня регистрации уведомления.

В ходе предварительного рассмотрения уведомления Комиссия по 
Регламенту имеет право запрашивать и получать в письменном виде 
от мэра пояснения по изложенным в уведомлении обстоятельствам и 
принимать решение о необходимости направления запросов в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» и заинтересованные организации. 
В случаях направления указанных запросов течение срока, предусмо-
тренного настоящим пунктом, приостанавливается председателем ко-
миссии по Регламенту со дня направления запроса (первого из запросов) 
до дня получения ответа на него (последнего ответа на них), но не более 
чем на двадцать пять рабочих дней.

1.9.10. Комиссия по Регламенту обеспечивает:
1) получение мэром в срок не позднее чем за два рабочих дня до дня 

предварительного рассмотрения уведомления комиссией по Регламен-
ту, извещения о дате и месте предварительного рассмотрения уведом-
ления - в случае, если мэр в уведомлении указал о своем намерении лич-
но присутствовать при рассмотрении указанного уведомления; 

2) предоставление мэру возможности дать комиссии по Регламенту пись-
менные пояснения по изложенным в уведомлении обстоятельствам до 
окончания срока, предусмотренного пунктом 1.9.9 настоящего Положения; 

3) ознакомление мэра с мотивированным заключением, предусмотрен-
ным пунктом 1.19.11 настоящего Положения (далее - мотивированное за-
ключение), в срок не позднее десяти рабочих дней после дня предвари-
тельного рассмотрения уведомления комиссией по Регламенту.

1.9.11. По результатам предварительного рассмотрения уведомления 
комиссия по Регламенту подготавливает мотивированное заключение. 

Если в ходе предварительного рассмотрения уведомления комиссией 
по Регламенту будет выявлено, что мэром не соблюдены требования об 
урегулировании конфликта интересов, такие обстоятельства подлежат 
обязательному отражению в мотивированном заключении.

1.9.12. Уведомление, мотивированное заключение и другие материа-
лы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, 
предоставляются комиссией по Регламенту председателю Думы горо-
да не позднее трёх рабочих дней после дня окончания срока, предусмо-
тренного пунктом 1.9.9 настоящего Положения.

1.9.13. Председатель Думы города в порядке и сроки, установленные 
регламентом Думы города, обеспечивает рассмотрение уведомления на 
ближайшем заседании Думы города, следующем за днем представления 
ему комиссией по Регламенту уведомления, мотивированного заключе-
ния и других материалов, полученных в ходе предварительного рассмо-
трения уведомления.

1.9.14. При рассмотрении уведомления Думой города мэру предостав-
ляется возможность дать Думе города устные пояснения по изложенным 
в уведомлении обстоятельствам.

1.9.15. По результатам рассмотрения уведомления Дума города прини-
мает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей мэром, 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей мэром, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что мэром не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов.

1.9.16. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 1.9.15 настоящего Положения Дума принимает меры или обеспе-
чивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов либо рекомендует мэру принять такие меры.

1.10. Мэр обязан представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

1.11. Мэр обязан представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по ка-
ждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-
ной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход его и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.

1.12. Мэр обязан представлять сведения, указанные в пунктах 1.10. и 
1.11. раздела 1 настоящего Положения, ежегодно не позднее 31 мая года, 
следующего за отчетным финансовым годом (с 1 января по 31 декабря), 
Губернатору Иркутской области по утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в порядке, установленном 
Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и проверке достоверности и полноты представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера».

1.13. В случае, если мэр обнаружил, что в представленных им сведени-
ях о доходах и/или сведениях о расходах не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе пред-
ставить уточненные сведения не позднее одного месяца после оконча-
ния срока, указанного в пункте 1.12 раздела 1 настоящего Положения.

1.14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые мэром, подлежат разме-
щению на официальном сайте администрации города в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются любым 
средствам массовой информации для опубликования в порядке, уста-
новленном решением Думы города.

2. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЭРА
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2.1. Мэру за счет средств местного бюджета производится оплата труда в 
виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного поощ-
рения и иных дополнительных выплат, установленных решением Думы го-
рода, с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, опре-
деленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Мэру предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количе-
стве 28 календарных дней, отпуск за ненормированный рабочий день в 
количестве 3 календарных дней, ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Мэру по его письменному заявлению в порядке, установленном 
федеральными законами Российской Федерации, может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения оплаты труда.

2.4. Лицу, осуществлявшему полномочия мэра, за счет средств местно-
го бюджета предоставляется ежемесячная доплата к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.5. Мэр за счет средств местного бюджета подлежит обязательному 
медицинскому и государственному социальному страхованию в порядке, 
установленном федеральными законами Российской Федерации.

2.6. Мэру в целях осуществления его полномочий предоставляется 
служебное транспортное средство, содержание которого осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета администрацией города.

2.7. Мэру предоставляется единовременная выплата при прекращении 
полномочий в размере трехмесячной оплаты труда в случае достижения 
им в период осуществления полномочий пенсионного возраста или по-
тери трудоспособности.

2.8. Мэру, не имеющему постоянного места жительства в городе Усо-
лье-Сибирское, может предоставляться служебное жилое помещение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Мэру возмещаются расходы, связанные со служебными командиров-
ками, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.10. Мэру предоставляется отдельное служебное помещение, обору-
дованное необходимой мебелью, телефонной и иными средствами свя-
зи, оргтехникой.

2.11. Мэру обеспечивается право на информирование о своей деятель-
ности посредством:

1) доведения до сведения граждан информации о его работе;
2) предоставления возможности разместить информацию о своей дея-

тельности в муниципальных средствах массовой информации;
3) предоставления возможности участия в мероприятиях, проводимых 

органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское».

2.12. Мэру обеспечиваются условия для обнародования отчёта о ре-
зультатах его деятельности посредством:

1) выступления мэра с отчётом в муниципальных средствах массовой 
информации;

2) выступления мэра с отчётом на собраниях граждан;
3) отчётного выступления мэра на заседании Думы города с ежегодным 

отчётом в соответствии с Уставом города Усолье-Сибирское.
2.12.1. Отчет представляет собой итоговую информацию за отчетный 

период о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации города и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, о социально-экономическом положении города, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой города.

2.12.2. Подготовка отчета осуществляется администрацией города на 
основании информации, представляемой функциональными (отрасле-
выми) органами администрации города в соответствии с их компетенци-
ей и возложенными на них полномочиями.

2.12.3. Перечень вопросов, поставленных Думой города, формируется 
аппаратом Думы города.  

2.12.4. Порядок формирования отчета, структура и содержание отчета 
устанавливаются распоряжением мэра не позднее 1 марта года, следу-
ющего за отчетным. 

2.12.5. Отчет представляется в аппарат Думы города для предвари-
тельного рассмотрения на постоянных депутатских комиссиях Думы го-
рода до 10 мая года, следующего за отчетным.

2.12.6. К отчету могут прилагаться графики, расчеты, диаграммы, та-
блицы и другие формы информации. Текст отчета должен содержать 
ссылки на все приложения к нему. Приложения к отчету являются его 
неотъемлемой частью. Отчет подписывается мэром. Одновременно с 
отчетом в аппарат Думы города представляется проект решения Думы 
города об утверждении отчета.

2.12.7. Отчет предварительно рассматривается депутатами Думы горо-
да на заседаниях постоянных депутатских комиссий Думы города в по-
рядке и сроки, установленные Регламентом Думы города.

2.12.8. По результатам предварительного рассмотрения отчета на по-
стоянных депутатских комиссиях депутаты Думы города могут предста-
вить свои предложения и замечания по отчету. 

2.12.9. Предложения и замечания подлежат обязательному рассмотре-
нию мэром.

2.12.10. Мэр выступает с отчетом перед населением города после рас-
смотрения его отчета на постоянных депутатских комиссиях Думы города.

2.12.11. Отчет за истекший год либо за период года, истекший после 
вступления мэра в должность, заслушивается Думой города на очеред-
ном заседании в мае года, следующего за отчетным.

2.12.12. Отчет докладывается лично мэром.
2.12.13. В случае отсутствия мэра рассмотрение отчета переносится на 

ближайшее очередное заседание Думы города.
2.12.14. По результатам заслушивания отчета мэра Дума города при-

нимает соответствующее решение, в котором «утверждает» или «не 
утверждает» отчет.

2.12.15. В случае, если по результатам заслушивания отчет не утвер-
жден, то в решении Думы города должны быть сформулированы причины 
принятия такого решения, а также включается пункт, обязывающий мэра 
принять меры по устранению выявленных недостатков, и устанавливают-
ся сроки рассмотрения Думой города информации о принимаемых мерах 
по улучшению деятельности мэра и деятельности администрации города.

2.12.16. Решение Думы города по отчету мэра принимается простым боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Думы города.

2.12.17. Решение Думы города об отчете и текст отчета подлежат обяза-
тельному официальному опубликованию.

2.13. Мэру в целях организации личного приема граждан 
обеспечивается:

1) предоставление на безвозмездной основе помещений, находящихся 
в собственности города Усолье-Сибирское либо закрепленных за муни-
ципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприяти-
ями города Усолье-Сибирское;

2) информирование о графике проведения приёма граждан (месте при-
ёма, а также об установленных для приёма днях и часах);

3) привлечение помощников, а также специалистов администрации го-
рода Усолье-Сибирское для получения квалифицированных консульта-
ций по обращениям;

4) доступ к правовой и иной информации, необходимой для рассмотре-
ния обращений граждан.

Обращения граждан, поступившие на личном приеме, рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

2.14. Мэр вправе осуществлять поиск и получение любой информации 
в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и другими федеральными законами.

Государственные органы, органы местного самоуправления, обще-
ственные органы и объединения, организации представляют мэру на ос-
новании его обращения по вопросам, связанным с осуществлением его 
полномочий, необходимые информацию и документы в порядке, уста-
новленном федеральными законами Российской Федерации.

Указанные органы обязаны дать ответ на обращение мэра или представить 
запрашиваемые документы в течение одного месяца со дня его поступления, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Мэр имеет право принимать непосредственное участие в рассмотре-
нии поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых 
заседаниях соответствующих органов. О дне рассмотрения мэр должен 
быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три рабочих дня.

2.15. Мэр в целях осуществления своих полномочий вправе:
1) беспрепятственно посещать органы государственной власти Иркутской 

области, иные государственные органы Иркутской области, органы местно-

го самоуправления, областные государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия и учреждения, пользоваться правом на беспрепятствен-
ный прием их руководителями, правом на ознакомление в установленном 
порядке с документами этих учреждений, предприятий, за исключением 
тех, которые содержат коммерческую и иную информацию, охраняемую в 
соответствии с федеральными законами Российской Федерации;

2) беспрепятственно посещать мероприятия, организуемые и проводи-
мые органами местного самоуправления города Усолье-Сибирское;

3) присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления го-
рода Усолье-Сибирское.

2.16. Мэр в связи с осуществлением его полномочий имеет право на 
безотлагательный прием должностными лицами органов местного са-
моуправления, муниципальными служащими города Усолье-Сибирское, 
руководителями муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 
иных организаций, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское, в установленном порядке.

2.17. Мэр наделяется правом:
1) инициировать проведение отчётов органов и должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий города Усолье-Сибирское;

2) обращаться в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния в соответствии с их компетенцией с предложением о проведении провер-
ки правомерности решений и (или) действий (бездействия) органов и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний и муниципальных унитарных предприятий города Усолье-Сибирское;

3) инициировать вопрос о привлечении должностных лиц органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий города Усолье-Сибирское к ответственности в порядке, уста-
новленном федеральными законами, Уставом города Усолье-Сибирское и 
иными муниципальными правовыми актами города Усолье-Сибирское.

2.18. Мэр участвует в заседаниях Думы города в порядке, определенном 
Уставом города Усолье-Сибирское и Регламентом работы Думы города.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЭРА
3.1. Мэр несет ответственность перед населением города Усолье-Си-

бирское, государством, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с федеральными законами Российской Федерации.

3.2. Основания наступления ответственности мэра перед населением 
города Усолье-Сибирское и порядок решения соответствующих вопро-
сов определяются Уставом города Усолье-Сибирское в соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации.

Население города Усолье-Сибирское вправе отозвать мэра в соответ-
ствии с федеральными законами Российской Федерации и Уставом горо-
да Усолье-Сибирское.

3.3. Ответственность мэра перед физическими и юридическими лица-
ми наступает в порядке, установленном федеральными законами Рос-
сийской Федерации.

3.4. Ответственность мэра перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 
Иркутской области, Устава города Усолье-Сибирское, а также в случае не-
надлежащего осуществления мэром переданных ему как должностному 
лицу местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

3.5. Мэр может быть отрешен от должности Губернатором Иркутской 
области в случаях и в порядке, установленных федеральными законами 
Российской Федерации.

3.6. Мэр может быть удалён в отставку Думой города в случаях и в по-
рядке, установленных федеральными законами Российской Федерации.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Положению о статусе

мэра города Усолье-Сибирское
Председателю Думы города Усолье-Сибирское

______________________________________
от ___________________________________

 ______________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии), мэра)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТО-
РАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-

полнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной за-
интересованности: _______________________________________.

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может по-
влиять личная заинтересованность: ___________________________.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов: _______________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотре-
нии настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

"__" __________ 20__ г. ________ _________________________
                                            (подпись лица, мэра  (расшифровка подписи))

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
Уведомление __________________________________________
_____________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при наличии), мэра)
от "__"  ______________  20__ г. о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, получено и зарегистрирова-
но в журнале учета уведомлений "__" ________ 20___ г. № _________.

___________________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)     (подпись уполномоченного лица)
Мэр города Усолье-Сибирское         М.В. Торопкин

Приложение № 2 к Положению о статусе
мэра города Усолье-Сибирское

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
№ 
п/п

Информация о посту-
пившем уведомлении

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии), 
мэра 

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
н а л и ч и и) 
уполномо-
ч е н н о г о 
лица

О т м е т к а 
о выдаче 
мэру рас-
писки в 
получении 
уведомле -
ния (дата, 
п о д п и с ь 
уполномо -
ч е н н о г о 
лица)

Отметка о направ-
лении уведомления 
на предваритель-
ное рассмотрение в 
комиссию по Регла-
менту (дата, фами-
лия, имя, отчество 
(при наличии), под-
пись уполномочен-
ного лица

Дата по-
ступления

№ реги-
страции

1 2 3 4 5 6 7
1.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.09.2018 г. № 89/7
О внесении изменений в решение городской Думы от 27.02.2014г. 

№ 10/6 «Об утверждении Положения о порядке регулирования и кон-
троля контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское», с изменения-
ми от 30.10.2014г. № 88/6, от 22.12.2016 № 84/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 
36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке регулирования и контроля контракт-

ной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд города Усолье-Сибирское», утвержденное решением городской 
Думы от 27.02.2014г. № 10/6, с изменениями от 30.10.2014г. № 88/6, от 
22.12.2016 № 84/6 изменения следующего содержания:

1.1. Абзац 4 части 3 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и ме-

ста происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Нало-
гового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических 
лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя»;

1.2. В абзаце 5 части 3 статьи 1 Положения исключить слова «, муници-
пальные унитарные предприятия».

1.3. Часть 3 статьи 1 Положения дополнить абзацем следующего содер-
жания «- заказчик - муниципальный заказчик, бюджетное учреждение, 
муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки.».

1.4. Пункт 1.1. части 1 статьи 3 Положения исключить.
1.5. Пункт 1.4. части 1 статьи 4 Положения исключить.
1.6. В части 3 статьи 5 Положения слова «главного распорядителя бюд-

жетных средств» заменить на слова «муниципального заказчика».
1.7. Абзац 2 части 1 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограни-
ченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый кон-
курс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы 
(электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос пред-
ложений. С учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
в электронной форме проводятся открытый конкурс, конкурс с ограничен-
ным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос коти-
ровок, запрос предложений (далее также - электронные процедуры), а 
также в случаях, установленных решением Правительства Российской 
Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 84.1 Федерального закона 
44-ФЗ от 05.04.2013г, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 
участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион (далее также 
- закрытые электронные процедуры)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в га-
зете «Официальное Усолье».

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.09.2018 года № 90/7 
Об увековечении памяти Маргелова В.Ф.
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения предло-

жений и материалов об увековечении памяти известных в городе Усо-
лье-Сибирское людей и выдающихся исторических событий, принятым 
Решением Думы города Усолье-Сибирское № 17/6 от 26.03.2015 года с 
изменениями: от 27.08.2015 года № 56/6, от 31.03.2016 года № 31/6, от 
31.08.2017 года № 74/6, от 30.08.2018 года № 79/7, руководствуясь ста-
тьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память Маргелова В.Ф., ветерана Великой Отечествен-

ной войны, командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959гг. 
и 1961-1979гг.) в форме установки памятника (бюста) на территории пар-
ка, расположенного за гостиницей «Усолье».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское            Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.09.2018 года № 91/7 
Об увековечении памяти о моряках ВМФ Иркутской области, г. Усо-

лье-Сибирское и Усольского района
В соответствии с Порядком представления и рассмотрения предложений и 

материалов об увековечении памяти известных в городе Усолье-Сибирское 
людей и выдающихся исторических событий, принятым Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское № 17/6 от 26.03.2015 года с изменениями: от 27.08.2015 
года № 56/6, от 31.03.2016 года № 31/6, от 31.08.2017 года № 74/6, от 30.08.2018 
года № 79/7, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память о моряках ВМФ Иркутской области, г. Усолье-Си-

бирское и Усольского района в форме установки памятного знака ВМФ 
на территории парка, расположенного за гостиницей «Усолье».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское             Н.А. Ефремкина

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.09.2018 г. № 93/7
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы  

В целях пополнения доходной части бюджета города, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», статьями 209, 
215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 16, 51 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьями 36, 54 Устава муни-
ципального образования «город Усолье–Сибирское», Положением об 
отдельных вопросах приватизации муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.03.2016 года № 23/6, Дума города Усолье - Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-

ного имущества города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый пери-
од на 2020-2021 годы.

2. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 26 октября 
2017 г. № 24/7 «Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 и 
плановый период 2019-2020 годы» с 1 января 2019 года.

3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 25 января 2018 
г. № 4/7 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 годы, утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 26.10.2017 № 24/7» с 1 января 2019 года.

4. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 29 марта 2018 
г. № 36/7 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019 - 2020 годы, утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 № 24/7» с 1 января 2019 года.

5. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 26 апреля 2018 
г. № 41/7 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 годы, утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 26.10.2017 № 24/7» с 1 января 2019 года.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

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

Утвержден решением Думы города
Усолье – Сибирское от 27.09.2018 г. № 93/7 
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ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2019 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2020-2021 ГОДЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-

щества города Усолье-Сибирское разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», Положением об 
отдельных вопросах приватизации муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.03.2016 года № 23/6.

1.2. Приватизация муниципального имущества представляет собой 
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское, в собственность 
физических и/или юридических лиц.

1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на 
признании равенства покупателей муниципального имущества и от-
крытости деятельности органов местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское.

1.4. Приватизация муниципального имущества осуществляется коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское самостоятельно в порядке, определенном феде-
ральным законодательством в сфере приватизации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 - 2020 ГОДАХ
№ 
п/п/

Наименование объекта Адрес
(местонахождение объ-
екта)

П л о щ а д ь 
объекта
(кв.м.)

Раздел 1. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2019 году
1. Нежилое помещение, этажность (этаж): 

№1, этаж № 2, подвал № 1, номера на 
поэтажном плане:10-26, 1-9, 1-5, када-
стровый номер 38:31:000040:1941 

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул.Молотовая, 80а

571,9

2. Нежилое здание, 1-2-х этажное, кирпич-
ное, отдельностоящее, благоустроенное 

Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Луна-
чарского, 19

1690,20

3. Нежилое помещение на 1 этаже и в под-
вале 2-этажного, шлакоблочного жило-
го дома

Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 28

106,18

4. Нежилое помещение на 1 этаже 5-ти 
этажного, крупнопанельного жилого 
дома

Иркутская область, 
г.Ус о л ь е - С и б и р с к о е , 
ул.Толбухина, 29

177, 90

5. Нежилое здание, двухэтажное, кирпич-
ное, полублагоустроенное, без подвала

Иркутская область, г.У-
солье-Сибирское, ул.
Крупской, 38

813, 70

6. Нежилое здание – контора, одноэтаж-
ное, бревенчатое

Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Крас-
ноармейская, 16

144, 87

7. Объект незавершенного строительства Иркутская область, г.У-
солье-Сибирское, ул.
Крупской

П л о щ а д ь 
застройки- 
1282,8

8. Нежилое помещение на 1 этаже 2-этаж-
ного шлакоблочного жилого дома

Иркутская область, 
г.Ус о л ь е - С и б и р с к о е , 
ул.Толбухина, 20

148,99

9. Нежилое здание, отдельностоящее, од-
ноэтажное, кирпичное, с подвалом

Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Мира, 27

101, 40

10. Нежилое помещение, этаж № 2, 
этаж № 3, номера на поэтажном пла-
не 1-74, 75-96, кадастровый номер 
38:31:000029:2049

Иркутская область, г.У-
солье-Сибирское, пр-т 
Комсомольский, 33

697, 40

Раздел 2. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2020 году
1. Нежилое здание – фабрика - кухня, 

двухэтажное, кирпичное, без подвала, 
полностью благоустроенное

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
северо-западная часть 
города Усолье – Сибир-
ское, в 1125 метрах с вос-
точной стороны от При-
байкальской автодороги

2060,50

2. Нежилое здание - гараж на 5 моторол-
леров, одноэтажное, кирпичное  

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
северо-западная часть 
города Усолье – Сибир-
ское, в 1125 метрах с вос-
точной стороны от При-
байкальской автодороги

63,60

3. Склад продовольственного хранения - 
нежилое одноэтажное, кирпичное зда-
ние с подвалом

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
северо-западная часть 
города Усолье – Сибир-
ское, в 1125 метрах с вос-
точной стороны от При-
байкальской автодороги

74,80

4. Нежилое здание- столярный цех с бы-
товыми помещениями, одноэтажное, 
отдельностоящее, смешанной конструк-
ции: кирпично-панельное, без подвала, 
благоустроенное, кадастровый номер 
38:31:000008:1244

Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Мен-
делеева, 59

593,8

5. Нежилое помещение, расположенное 
на 2-ом этаже 2-х этажного, крупнопа-
нельного нежилого здания

Иркутская область, г. 
Усолье - Сибирское, ул. 
Менделеева, 45

632,50

6. Нежилое здание – столовая № 19, 2-х 
этажное, кирпично-крупнопанельное, 
благоустроенное

Иркутская область, г.У-
солье-Сибирское, в 1050 
м с северо-восточной 
стороны от здания заво-
доуправления ОАО «Усо-
льехимпром»

Раздел 3. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2021 году
1. Нежилое помещение, кадастровый но-

мер 38:31:000039:3036
Иркутская область, г. 
Усолье - Сибирское, ул. 
Энгельса, 8

121,3

2. Нежилое здание,
кадастровый номер 38:31:000008:918

Иркутская область, г. 
Усолье - Сибирское, ул. 
Калинина, 74

1124,57

3. Нежилое здание - гараж на 20 а/машин 
со служебным зданием, кадастровый 
номер 38:31:000008:1251

Иркутская область, г. 
Усолье - Сибирское, ул. 
Менделеева, 59

1433,8

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Мэр города Усолье-Сибирское                                          М.В.Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.09.2018 г. № 94/7
Об одобрении дополнительного перечня проектов народных 

инициатив на 2018 год в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское»

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 
на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 30.01.2018 г. № 45-пп, статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»,  Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Одобрить дополнительный перечень проектов народных инициатив 

на 2018 год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское             Н.А. Ефремкина

Приложение к решению Думы города
Усолье-Сибирское от 27.09.2018 г. № 94/7

Дополнительный перечень проектов народных инициатив на 2018 
год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, 

руб.
1 Поставка и установка 4-х остановочных павильонов 479 735,20
ИТОГО: 479 735,20

Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2018 №1623
Об утверждении положения о порядке взаимодействия заказчиков с 

администрацией города Усолье-Сибирское как с органом, уполномо-
ченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

В целях осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
во исполнение решения Думы города Усолье-Сибирское от 27.02.2014г.  № 
10/6 «Об утверждении Положения о порядке регулирования и контроля кон-
трактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 30.10.2014г. № 88/6, 
от 22.12.2016г. № 84/6), руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке взаимодействия заказ-

чиков с администрацией города Усолье-Сибирское как с органом, упол-
номоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее Положение).

2. Утвердить Перечень заказчиков муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить форму отчета о невозможности (или нецелесообразно-
сти) использования иных способов определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Утвердить форму листа согласования к муниципальному контракту 
(договору) (Приложение № 1 к Положению).

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 06.03.2014 г. № 471 «Об утверждении положения о порядке взаимо-
действия заказчиков с администрацией города Усолье-Сибирское как с 
органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)». 

7. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Утверждено постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от «06» сентября 2018 года № 1623

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке взаимодействия заказчиков с админи-
страцией города Усолье-Сибирское как с органом, уполномочен-
ным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия заказ-

чиков с администрацией города Усолье-Сибирское как с органом, упол-
номоченным на выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее 
уполномоченный орган) при осуществлении закупок в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
а) муниципальный заказчик -  муниципальный орган или муниципаль-

ное казенное учреждение, действующие от имени муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», уполномоченные принимать бюд-
жетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации от имени муниципального образования и осу-
ществляющие закупки (далее - заказчик);

б) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осу-
ществляемых в установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поряд-
ке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или му-
ниципальных нужд;

в) заявка на закупку - документ, формируемый заказчиками на основа-
нии планов закупок и планов-графиков, являющийся основанием для на-
чала определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

г) документация о закупке - конкурсная документация, документация об 
аукционе, запроса предложений (далее - документация);

д) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая ин-
формационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 
статьи 4 Федерального закона и содержащейся в базах данных, информа-
ционных технологий и технических средств, обеспечивающих формирова-
ние, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 2. Права и обязанности уполномоченного органа и заказчиков 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и приеме 

заявок на закупку
3. Полномочия уполномоченного органа:
1) разрабатывает и утверждает формы заявок на закупку, а также тре-

бования к их заполнению;
2) проверяет обоснование выбора способа определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) на соответствие требованиям Федерального закона;
3) запрашивает и получает у заказчиков необходимую информацию и 

документы в целях обеспечения для проверки сведений, содержащихся 
в заявке на закупку;

4) возвращает заявку на закупку заказчику в случае его отказа предста-
вить необходимые для проверки информацию и документы, без которых 
проведение такой проверки невозможно;

5) согласовывает критерии оценки и величины их значимости, установ-
ленные заказчиками в соответствии с Федеральным законом, в целях при-
менения для оценки заявок на участие в определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), окончательных предложений участников закупки;

6) в течение 10 рабочих дней со дня представления заказчиком заявки 
разрабатывает и утверждает документацию;

7) размещает информацию, предусмотренную Федеральным законом, 
в единой информационной системе в сфере закупок;

8) на основании запроса участников закупок о разъяснениях положений 
документации подготавливает разъяснения положений документации;

9) формирует, направляет и размещает в единой информационной си-
стеме в соответствии с Федеральным законом ответы на запросы о разъ-
яснениях положений документации, в том числе представленные заказ-
чиками в соответствии с настоящим Положением;

10) на основании принятого решения формирует и размещает в единой 
информационной системе информацию о внесении изменений в извеще-
ние об осуществлении закупки и (или) документацию в порядке и сроки, 
предусмотренные Федеральным законом;

11) на основании принятого в соответствии с требованиями Федерального 
закона решения формирует и размещает в единой информационной системе 
извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4. Полномочия заказчика:
1) осуществляет описание объекта закупки в соответствии с Федераль-

ным законом;
2) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) и обосновывает выбор этого способа;
3) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену кон-

тракта, в том числе начальную (максимальную) цену каждой позиции 
заявки, если в заявку включены несколько видов товаров, работ, услуг;

4) устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с 
Федеральным законом;

5) предоставляет преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы, организаций инвалидов и их размер в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в соответствии с Федеральным законом;

6) определяет необходимость осуществления закупок у субъектов ма-
лого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций с учетом требований Федерального закона;

7) в соответствии с Федеральным законом устанавливает требование 
к обеспечению заявки на участие в определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);

8) в соответствии с Федеральным законом устанавливает размер, поря-
док предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта;

9) осуществляет подачу заявки на закупку в соответствии с формами, 
утвержденными уполномоченным органом;

10) утверждает заявку на закупку, в том числе документы и входящие в 
нее сведения, в целях их включения в неизменном виде в документацию 
как часть, утвержденную непосредственно заказчиком;

11) по требованию уполномоченного органа в течение рабочего дня 
разъясняет информацию и (или) представляет в уполномоченный орган 
документы, необходимые для рассмотрения заявки на закупку и подго-
товки документации;

12) по запросу уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней на-
правляет в его адрес разъяснения положений документации в части, 
разработанной и утвержденной заказчиком;

13) направляет в уполномоченный орган уведомление об отмене опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) в срок, установленный 

Федеральным законом;
14) определяет в соответствии с Федеральным законом критерии оцен-

ки и величины их значимости в целях применения для оценки заявок на 
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окон-
чательных предложений участников закупки.

Глава 3. Порядок подачи заказчиками заявок на закупку в уполномо-
ченный орган

5. Подача заказчиком заявки на закупку осуществляется на бумажном 
носителе и в электронной форме, с подписями лиц, ответственных за со-
держание заявки. Лист согласования носит распорядительный характер.

Наличие финансового обеспечения заявки подтверждается в листе со-
гласования уполномоченным представителем заказчика.

Лист согласования к муниципальному контракту (договору) оформля-
ется в соответствии с утвержденной формой (Приложение № 1 к насто-
ящему Положению).

6. Заказчик осуществляет подачу и оформление заявки на закупку в со-
ответствии с Федеральным законом.

7. Подаваемая заявка на закупку свидетельствует о решении заказчи-
ка провести определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и под-
тверждении им наличия у него лимитов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на оплату объекта закупки.

8. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания листа 
согласования, являющегося неотъемлемой частью заявки, направляет 
в уполномоченный орган заявку на закупку на бумажном носителе, под-
писанную уполномоченным руководителем заказчика и заверенную пе-
чатью. Формирование извещения об осуществлении закупки и докумен-
тации производится в информационной системе на основании данных, 
содержащихся в заявке на закупку, согласованной уполномоченным ор-
ганом. Разночтение сведений в заявке, представленной в уполномочен-
ный орган на бумажном носителе и согласованной уполномоченным ор-
ганом и в заявке, представленной в электронном виде, не допускается.

9. При направлении в уполномоченный орган заявки на совместные 
торги заказчики прилагают к заявке Соглашение на проведение совмест-
ных торгов, подписанное заказчиками и уполномоченным органом.

10. Уполномоченный орган:
1) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявки на за-

купку проверяет ее и приложенные к ней документы на соответствие их 
Федеральному закону;

2) при отсутствии замечаний согласовывает заявку на закупку в тече-
ние рабочего дня со дня окончания проверки. При наличии замечаний 
заявка на закупку с обоснованием возвращается заказчику;

3) при повторном поступлении заявки на закупку в течение 5 рабочих 
дней рассматривает ее и в случае отсутствия замечаний согласовывает;

11. При направлении в уполномоченный орган заявки на закупку путем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытыми спосо-
бами заказчик представляет документы, подтверждающие согласование 
применения закрытых способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти на осуществление 
данных функций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также предложения заказчика относительно перечня потенци-
альных участников закупки.

Глава 4. Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

12. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должно 
соответствовать срокам, установленным планом закупок в соответствии 
с требованиями Федерального закона.

13. Заказчик в установленном порядке уведомляет уполномоченный 
орган об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за 
2 (два) рабочих дня до истечения срока, установленного Федеральным 
законом для принятия такого решения. В случае нарушения указанного 
срока решение об отмене определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) по предложению заказчика уполномоченный орган не принимает.

14. Разъяснение положений документации: 
1) уполномоченный орган разъясняет положения документации участ-

никам закупки; 
2) уполномоченный орган вправе запросить у заказчика соответствующие 

разъяснения документации либо привлечь заказчика к подготовке разъяс-
нения, в том числе запросить необходимую информацию и документы; 

3) заказчик в соответствии с запросом уполномоченного органа и в сро-
ки, указанные в запросе, представляет ответ на запрос участника закуп-
ки о разъяснении положений документации. В случае непредставления в 
установленные сроки в уполномоченный орган ответа на запрос уполно-
моченный орган принимает решение об отмене определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя). 

15 Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) 
документацию:

1) заказчик в соответствии с настоящим Положением уведомляет упол-
номоченный орган о необходимости внесения изменений в извещение 
об осуществлении закупки и (или) документацию с одновременным на-
правлением соответствующих изменений на бумажном и электронном 
носителях. Уполномоченный орган проверяет поступившее от заказчи-
ка уведомление на соответствие сведений, в нем содержащихся, сопод-
чиненным параметрам соответствующей заявки, нормам Федерального 
закона и принимает решение о внесении изменений в извещение об осу-
ществлении закупки и (или) документацию. В случае отсутствия возмож-
ности внесения необходимых изменений уполномоченный орган в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней со дня поступления уведомления извещает об 
этом заказчика с указанием причин;

2) предложение заказчика о внесении изменений в извещение об осу-
ществлении закупки и (или) документацию направляется в уполномочен-
ный орган за 2 (два) рабочих дня до истечения срока, установленного 
Федеральным законом.

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

г. Усолье-Сибирское от «09» сентября 2018 года № 1623
Перечень Заказчиков органов местного самоуправления, 

муниципальных бюджетных, казенных учреждений города 
Усолье-Сибирское

№ 
п/п

Наименование Код гла-
вы по БК

полное сокращенное
1 2 3 4
1. Дума города Усолье-Сибирское Городская Дума 901
2. Администрация города Усолье-Сибирское Администрация горо-

да Усолье-Сибирское
902

3. Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское»

МКУ «ЦБ г. Усолье-Си-
бирское»

902

4. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города Усолье-Си-
бирское

КУМИ администрации 
города Усолье-Сибир-
ское

903

5. Контрольно-счетная палата города Усо-
лье-Сибирское

Контрольно-счетная 
палата города Усо-
лье-Сибирское

904

6. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 1»

МБОУ «Гимназия № 1» 905

7. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»

МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 2»

905

8. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3»

МБОУ «СОШ № 3» 905

9. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5»

МБОУ «СОШ № 5» 905

10. муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 6»

МБОУ «СОШ № 6» 905

11. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная общеобразо-
вательная школа № 8 имени А.А. Разгуляева»

МБОУ «ООШ № 8 име-
ни А.А. Разгуляева»

905

12. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 9»

МБОУ «Гимназия № 9» 905

13. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10»

МБОУ «СОШ № 10» 905

14. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12»

МБОУ «СОШ № 12» 905

15. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 13»

МБОУ «СОШ № 13» 905

16. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 15»

МБОУ «СОШ № 15» 905

17. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 16»

МБОУ «СОШ № 16» 905
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18. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17»

МБОУ «СОШ № 17» 905

19. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 1»

МБОУ «Лицей № 1» 905

20. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Дом детского 
творчества»

МБУДО «ДДТ» 905

21. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Станция юных 
натуралистов»

МБУДО «Станция 
юных натуралистов»

905

22. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская юноше-
ская спортивная школа № 1»

МБУДО «ДЮСШ № 1» 905

23. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 1»

МБДОУ «Детский сад 
№ 1»

905

24. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 3»

МБДОУ «Детский сад 
№ 3»

905

25. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 2»

МБДОУ «Детский сад 
№ 2»

905

26. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 5»

МБДОУ «Детский сад 
№ 5»

905

27. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 6»

МБДОУ «Детский сад 
№ 6»

905

28. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 7»

МБДОУ «Детский сад 
№ 7»

905

29. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 8»

МБДОУ «Детский сад 
№ 8»

905

30. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 10»

МБДОУ «Детский сад 
№ 10»

905

31. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 17»

МБДОУ «Детский сад 
№ 17»

905

32. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 18»

МБДОУ «Детский сад 
№ 18»

905

33. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 21»

МБДОУ «Детский сад 
№ 21»

905

34. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное «Детский сад № 22»

МБДОУ «Детский сад 
№ 22»

905

35. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 25»

МБДОУ «Детский сад 
№ 25»

905

36. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 26»

МБДОУ «Д/с № 26» 905

37. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 29»

МБДОУ «Детский сад 
№ 29»

905

38. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 31»

МБДОУ «Детский сад 
№ 31»

905

39. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 32»

МБДОУ «Детский сад 
№ 32»

905

40. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 33»

МБДОУ «Детский сад 
№ 33»

905

41. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 35»

МБДОУ «Детский сад 
№ 35»

905

42. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 34»

МБДОУ «ДС № 34» 905

43. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 37»

МБДОУ «Д/С № 37» 905

44. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 38»

МБДОУ «Детский сад 
№ 38»

905

45. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 39»

МБДОУ «Детский сад 
№ 39»

905

46. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 40»

МБДОУ «ДС № 40» 905

47. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 42»

МБДОУ «ДС № 42» 905

48. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 43»

МБДОУ «Детский сад 
№ 43»

905

49. Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 44»

МБДОУ «Детский сад 
№ 44»

905

50. Муниципальное казенное учреждение «Ин-
формационный методический центр»

МКУ «ИМЦ» 905

51. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская художе-
ственная школа»

МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа»

906

52. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская музы-
кальная школа»

МБУ ДО «ДМШ» 906

53. Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Дом культуры «Мир»

МБУК «ДК «Мир» 906

54. Муниципальное бюджетное культурно-досуго-
вое учреждение «Дворец культуры»

МБКДУ «Дворец куль-
туры»

906

55. Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Усольская городская централизованная 
библиотечная система»

МБУК «УГ ЦБС» 906

56. Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Усольский историко-краеведческий музей»

МБУК «Усольский 
историко-краеведче-
ский музей»

906

57. Муниципальное казенное учреждение «Муни-
ципальный архив»

МКУ «Муниципальный 
архив»

906

58. Комитет по финансам администрации города 
Усолье-Сибирское

КФ администрации го-
рода Усолье-Сибирское

908

59. Муниципальное казенное учреждение «Город-
ское управление капитального строительства»

МКУ «ГУКС» 909

60. Муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности»

МКУ «Служба г. Усо-
лье-Сибирское по во-
просам ГОЧС и ПБ»

909

61. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный центр»

МБУ «Спортивный 
центр»

910

62. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс «Химик»

МБУ «СК «Химик» 910

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Положению 

«О порядке взаимодействия заказчиков с администрацией
города Усолье-Сибирское как с органом, уполномоченным

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
ЛИСТ

СОГЛАСОВАНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ (ДОГОВОРУ) 
Наименование заказчика _________________________________
Предмет муниципального контракта (договора) _________________
_____________________________________________________
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ________
Цена муниципального контракта (договора) ____________________
Источник финансирования: (сумма)
Федеральный бюджет ____________________________________
КБК __________________________________________________
Региональный бюджет ____________________________________
КБК __________________________________________________
Бюджет города _________________________________________
КБК __________________________________________________
ОКПД ________________________________________________
ИКЗ _________________________________________________
(идентификационный код закупки)
№ позиции в плане-графике ________________________________
Срок размещения в соответствии с планом-графиком ______________
Руководитель заказчика                 ____________      __________________
                                                                  (подпись)            (Ф.И.О.)
Руководитель учреждения,
осуществляющего бух. учет           ____________      __________________
                                                                    (подпись)            (Ф.И.О.)
Начальник ОРКС                                ____________      __________________
                                                                  (подпись)            (Ф.И.О.)
Контрактный управляющий                ____________      ________________
                                                                  (подпись)            (Ф.И.О.)
Юридическая служба                           ____________      __________________
                                                                   (подпись)            (Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель 
муниципального контракта (договора) ________      _______________
                                                                    (подпись)            (Ф.И.О.)
Телефон: ______________
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
г. Усолье-Сибирское от «09» сентября 2018 года № 1623

ОТЧЕТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ (ИЛИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ) ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
Заказчик

Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо заказчика

Существенные условия контракта

Предмет контракта
Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (указать наименование 

поставщика (подрядчика, исполнителя))
Цена контракта 
(тыс. руб.)
Обоснование цены 
контракта

(приложение № 1 к данному отчету) с указанием метода опре-
деления цены контракта

Обоснование невоз-
можности (или не-
целесообразности) 
использования иных 
способов определе-
ния поставщика

указать пункт части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (с пояснением применительно к данному 
контракту)

Обоснование иных 
существенных ус-
ловий контракта

Применение конкурентных процедур нецелесообразно по 
следующим причинам:
1) отсутствие возможности получения экономии средств за 
счет повышения конкуренции посредством проведения кон-
курентных закупок (привести расчет). Заключение контракта 
осуществляется по минимальной стоимости;
2) анализ информации сайта zakupki.gov.ru показал отсут-
ствие заинтересованности участников закупки. По результа-
там конкурентных процедур единственным участником закуп-
ки являлось ________________ (привести примеры);
3) значительные затраты времени, связанные с организацией и про-
ведением конкурентных процедур (указать сроки, дать пояснения);
4) отсутствие конкурентной среды на территории города (дать 
пояснения);
5) ограничение срока поставки товаров, работ, услуг в связи 
(указать причину);
6) другие причины (дать пояснения)

Поставщик (подрядчик, исполнитель)
Наименование
ИНН
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Ответственное должностное лицо поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Ф.И.О. с указанием должности

Поставщик (подрядчик, исполнитель) соответствует требованиям части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестицион-
ный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или ко-
торые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недо-
имки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участ-
ника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), 
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказа-
нием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административно-
го наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интел-
лектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приоб-
ретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансиро-
вание проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществле-
нию закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-
личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполни-
тельного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистри-
рованными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя-
щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью про-
центами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, считаем заключение муниципально-
го контракта (договора) с (указать поставщика (подрядчика, исполните-
ля), как с единственным поставщиком обоснованным и целесообразным.

____________________________________________________
(должность)
___________ / _______________________________________/

                   (подпись/расшифровка подписи)
"___" ____________ 20__ г.
Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Приложение № 1 к Отчету о невозможности
(или нецелесообразности) использования иных

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАК-

ТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПО-
СТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

___________________________________________________
(указывается предмет контракта)

Основные характеристики объекта закупки
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
Расчет НМЦК
Дата подготовки обоснования НМЦК:

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:
____________________________________________________

(должность)
__________________/_________________________________

                                          (подпись/расшифровка подписи)
    "__" ____________ 20__ г.
Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2018 №1716
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 07.03.2018 № 528 «О создании комиссии» с изменениями
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усо-

лье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

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

от 07.03.2018 № 528 «О создании комиссии» с изменениями от 17.08.2018 
№ 1524 следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по вопросам сокращения дебиторской задолжен-
ности по арендной и иной плате за пользование муниципальным имуще-
ством и земельными участками, расположенными на территории муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье», разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье–Сибирское Суханову М.Ш.

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

Усолье-Сибирское от 24.09.2018 №1716
«Приложение № 1 Утвержден постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское
№ __________от «___» _______ 2018 года» 

СОСТАВ комиссии по вопросам сокращения дебиторской за-
долженности по  арендной и иной плате за пользование муни-
ципальным имуществом и земельными участками, располо-

женными на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Торопкин М.В. – мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, замести-
тель председателя комиссии;

Снигур Н.Л. – начальник отдела по формированию отчетности и испол-
нению договоров комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Аникеев-Борн Ф.В. – председатель постоянной депутатской комиссии 

по бюджету и налоговой политике Думы города Усолье-Сибирское, депу-
тат Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);   

Егорова Е.Г. – председатель комитета по финансам администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

Мельников С.А. – председатель Совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации города Усолье-Си-
бирское, депутат Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе ул. 

Орджоникидзе – ул. Интернациональная – ул. Карла Либкнехта г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 7 от 01.10.2018
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернаци-

ональная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Сроки разработки – 18.05.2018г.- 18.06.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.07.2018г. № 95 «О 

назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. Интернацио-
нальная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
27.07.2018г. - 27.09.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 27.07.2018г. № 27;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 30.07.2018г. – 27.09.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 7 от 01.10.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе ул. Орджоникидзе – ул. 
Интернациональная – ул. Карла Либкнехта г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации. 

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин
01.10.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории для линей-

ного объекта «Строительство железнодорожного пути необщего поль-
зования ООО «Виктория» на ст. Химическая, на земельном участке с 

кадастровым номером 38:31:000003:691.
№ 8 от 01.10.2018

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - линейный объект «Строительство железнодо-

рожного пути необщего пользования ООО «Виктория» на ст. Химическая, 
на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:691

Сроки разработки – 26.05.2017г.- 09.07.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.07.2018г. № 93 «О 

назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории для линейного объекта «Строительство железно-
дорожного пути необщего пользования ООО «Виктория» на ст. Химиче-
ская, на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000003:691».

Срок проведения общественных обсуждений:
27.07.2018г. - 27.09.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 27.07.2018г. № 27;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 30.07.2018г. – 27.09.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 8 от 01.10.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории для линейного объекта «Строи-
тельство железнодорожного пути необщего пользования ООО «Викто-
рия» на ст. Химическая, на земельном участке с кадастровым номером 
38:31:000003:691.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                                М.В. Торопкин
01.10.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе ул. 

Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 9 от 01.10.2018

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – в районе ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 12.01.2018г.- 25.06.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.07.2018г. № 94 «О 

назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
27.07.2018г. - 27.09.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
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- газета «Официальное Усолье» от 27.07.2018г. № 27;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 30.07.2018г. – 27.09.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 9 от 01.10.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект пла-

нировки и проект межевания территории в районе ул. Плеханова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации. 

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин
01.10.2018г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2018 №1720
О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения», Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» с 01 октября по 01 ноября 2018 года проведение ме-
сячника по санитарной очистке и благоустройству территории.

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

форм собственности, религиозных конфессий, местных отделений полити-
ческих партий, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории города, правооблада-
телям (пользователям) жилых домов, расположенных на территории города: 

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

- при выполнении работ по санитарной очистке территории города со-
блюдать Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.10.2017 № 27/7 (далее -Правила благоустройства); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на период проведения месячника, еженедельно, каждый вторник на со-
вещании с руководителями управляющих компаний и служб города, прово-
димом администрацией города, предоставлять информацию о проведен-
ных мероприятиях по санитарной очистке на обслуживаемой территории.

2.4. МУП ПО «Электроавтотранс» (Котляров С.А.) обеспечить:
- уборку мусора с трамвайных путей, межрельсового пространства, при-

легающего к автодорогам и пешеходным тротуарам, территории трамвай-
ного кольца в районе центрального рынка, ул.  Стопани, железнодорожно-
го вокзала, территорий, прилегающих к диспетчерским пунктам;

- ремонт, очистку и необходимую замену указателей на остановочных пунктах;
-санитарную очистку территорий остановочных пунктов на участках 

трамвайных путей.
2.5. ООО «Аква Сервис» (Нагих Н.В.), техническому директору УТС ТЭЦ-

11 Каргопольцеву А.Л.  обеспечить контроль за состоянием смотровых ко-
лодцев на инженерных сетях, санитарного состояния в пределах охранной 
зоны инженерных коммуникаций, отрегулировать уровень высоты люков ко-
лодцев по отношению к асфальтовому полотну проезжей части автодороги.

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

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

сам администрации города (Пугачева С.Н.), отделу спорта и молодёж-
ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города (Голубева С.В.), отделу культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города (Ожогина Ю.В.), отделу 
потребительского рынка и предпринимательства комитета экономиче-
ского развития администрации города (Дорофеева Я.В.) осуществлять 
контроль за проведением санитарной очистки и благоустройства терри-
торий, закрепленных и прилегающих к подведомственным организациям.

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

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

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

- привести в надлежащее санитарное состояние территорию домовладения;
- очистить прилегающую территорию от строительного и бытового му-

сора, дров, иных предметов;
- не допускать складирования бытового мусора в неустановленных для 

этих целей местах.
7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усольский» Кузнецову А.В.:
- активизировать работу участковых уполномоченных полиции по контро-

лю за санитарным содержанием закрепленных за ними территорий, преду-
преждению образования несанкционированных свалок, по выявлению лиц, 
размещающих мусор на территории города в неустановленных местах.

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

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

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

9. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Шаипова Л.Р.):
- обеспечить координацию выполнения работ по уборке территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», приобрести и 
выдать необходимое количество мусорных пакетов (120 л), одноразовых 
перчаток для уборки общегородских территорий;

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

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское Шаиповой Л.Р.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018 №1740
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское «О закреплении контейнерных площадок для 
сбора ТКО, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское, за организациями по обслуживанию жилищного фонда» от 
08.08.2016г. № 1900 (в редакции от 30.01.2018г. № 230)

С целью уточнения адресов мест расположения площадок для сбора  твер-
дых коммунальных отходов на жилищном фонде,  обслуживаемом управляю-
щими организациями города Усолье-Сибирское, руководствуясь ст.ст. 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Усолье-Си-

бирское от 08.08.2016г. № 1900 «О закреплении контейнерных площадок 
для сбора ТКО, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, 
за организациями по обслуживанию жилищного фонда» в редакции от 
30.01.2018г. № 230) (далее-Постановление), следующие изменения:

1.1. в позиции 93 Приложения № 1 к Постановлению слова «Кр.парти-
зан, 65» заменить словами «проспект Химиков, 3».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное 
Усолье" и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2018 №1772
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ горо-

да Усолье-Сибирское утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 07.09.2018 г. № 1626

В целях уточнения наименования муниципальной программы, в соот-
ветствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 
1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных программ города Усолье-Сибир-

ское, утвержденный постановлением администрации города от 07.09.2018 
г. № 1626 (далее – Перечень), изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 10 Перечня наименование муниципальной программы 
«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспече-
нию пожарной безопасности» заменить на «Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2018 №1784
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 06.09.2018г. № 1620 «Об утверждении Положе-
ния и состава комиссии по определению мест размещения контей-
нерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усолье-Си-
бирское, руководствуясь ст.ст.28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

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

06.09.2018г. № 1620 «Об утверждении Положения и состава комиссии по 
определению мест размещения контейнерных площадок для сбора твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Приложение №1 к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское от 02.10.2018 №1784
СОСТАВ комиссии по определению мест размещения контейнер-

ных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Торопкин Максим Викторович - мэра города, председатель комиссии;
Шаипова
Лариса Ромазановна

- заместитель мэра города-председатель комитета 
по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское, заместитель председателя комиссии;

Устинов Андрей Игоревич

Члены комиссии:

- консультант отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

Бондарчук Егор Сергеевич - начальник отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское;

Аборнева Ирина Геннадьевна - начальник отдела по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское;

Смирнова Евгения Олеговна - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства - главный архитектор города Усолье-Сибирское;

Суханова Мариета Шуровна - председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское;

Ус Валерий Геннадьевич - депутат Думы города Усолье-Сибирское, пред-
седатель постоянной депутатской комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре 
и строительству».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города-председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское Л.Р. Шаипову.  

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, 
избирательного объединения
Буглова Татьяна Валерьевна

Повторные выборы депутата Думы города Усолье – Сибирское седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
Счёт № 40810810218359409756 в структурном подразделении № 

8586/0224 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 665462, Иркутская об-
ласть, г. Усолье – Сибирское, Комсомольский проспект, 35.

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Пр им е -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 150 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства изби-

рательного объединения
30 150 -

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

40 0 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»**

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства изби-

рательного объединения
80 0 -

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

90 0 -

1.2.3 Средства гражданина 100 0 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0 -

3 Израсходовано средств, всего 190 121,1 -
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 121,1 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей
210 0 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 0 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам**

290 28,9 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 
– стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат: Т.В. Буглова
24.09.2018 г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-

дата, избирательного объединения
Котляров Сергей Анатольевич

Повторные выборы депутата Думы города Усолье – Сибирское седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
Счёт № 40810810218359410033 в структурном подразделении № 

8586/0224 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 665462, Иркутская об-
ласть, г. Усолье – Сибирское, Комсомольский проспект, 35.

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

С у м м а , 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 535 000 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 535 000 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства из-

бирательного объединения
30 150 000 -

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 385 000 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»**

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства из-

бирательного объединения
80 0 -

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0 -

1.2.3 Средства гражданина 100 0 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 -
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
120 0 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0 -

3 Израсходовано средств, всего 190 535 000 -
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 163 370 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 170 000 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 113 955 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами Российской Федерации по договорам

270 59 175 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 28 500 -

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам**

290 0 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 
– стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат: С. А. Котляров
24.09.2018 г.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, 
избирательного объединения

Троянов Сергей Александрович
Повторные выборы депутата Думы города Усолье – Сибирское седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
Счёт № 40810810318359409818 в структурном подразделении № 

8586/0224 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 665462, Иркутская об-
ласть, г. Усолье – Сибирское, Комсомольский проспект, 35.

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 000 -
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 5000 -



6 № 37      05 октября 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства изби-

рательного объединения
30 5 000 -

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»**

70 0 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства изби-

рательного объединения
80 0 -

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0 -

1.2.3 Средства гражданина 100 0 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

160 0 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0 -

3 Израсходовано средств, всего 190 4673 -
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 173 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 0 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов

240 4500 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0 -

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам**

290 327 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 
– стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат: С. А. Троянов
24.09.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7 «Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с 
внесёнными изменениями, утверждёнными решениями Думы города 
Усолье-Сибирское от 25.01.2018 года        № 4/7, от 29.03.2018 года № 36/7, 
от 26.04.2018 года № 41/7, на основании протокола заседания комиссии 
по приватизации, проведению торгов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального иму-
щества города Усолье-Сибирское, от 14.09.2018г. года № 20, распоряже-
ния администрации города Усолье-Сибирское от 18.09.2018 года № 677 
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», 
12.11.2018 года в 14-00 час. проводит продажу муниципального имуще-
ства, собственником которого является  муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», посредством публичного предложения:

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

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

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

Цена первоначального предложения – 12 960 000,00 руб. (Двенадцать 
миллионов девятьсот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). 

Цена отсечения – 8 085 000,00 руб. (Восемь миллионов восемьдесят 
пять тысяч руб. 00 коп.).

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

Шаг понижения – 812 500,00 руб. (Восемьсот двенадцать тысяч пятьсот 
руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 406 250,00 руб. (Четыреста шесть тысяч двести пять-
десят руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 
с момента заключения договора купли-продажи.

Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 
объект находится в неудовлетворительном состоянии.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования. 

Информация о предыдущих торгах:
- 01.06.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок;
- 27.07.2018 года аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-

ствия заявок.
Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 

час. 31.10.2018 года и поступить на лицевой счёт Организатора продажи 
муниципального имущества на дату рассмотрения заявок на участие в 
продаже и определения участников продажи. Реквизиты для перечисле-
ния суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усолье-Сибир-
ское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 903.04.001.0, ИНН 
3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 40302810050045080004 
в подразделении Банка России: Отделение Иркутск, г. Иркутск. Назначение 
платежа – задаток для участия в продаже муниципального имущества Лот 
№ __________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в продаже муниципального имущества в случае, 
если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца на дату 
рассмотрения заявок на участие в продаже.

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

Заявки на участие в продаже муниципального имущества принимают-
ся с 8-00 час. 05.10.2018 года до 17-00 час. 31.10.2018 года (по местному 
времени) в рабочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 
13-00 час.) по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города, каб. 
42. Справки по телефону: 6-27-69.

К участию в продаже муниципального имущества допускаются юриди-
ческие и физические лица, которые в соответствии с действующим зако-
нодательством могут быть признаны покупателями, своевременно по-
давшие заявки на участие в продаже и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении, 
и уплатившие задаток в указанный срок.

Для участия в продаже муниципального имущества Претенденты пред-
ставляют следующие документы:

- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

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

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

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

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

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

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа Претенденту в участии в 
продаже муниципального имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже муниципального иму-
щества по следующим основаниям:

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

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

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

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

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в продаже муници-
пального имущества является исчерпывающим.

До признания Претендента участником продажи муниципального иму-
щества он имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи муниципального имущества.

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

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

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 42) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в продаже и признание Претендентов 
участниками продажи 08.11.2018 года в 11-00 час. Организатор продажи 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор про-
дажи принимает решение о признании Претендентов участниками про-
дажи или об отказе в допуске Претендентов к участию в продаже.

Претендентам на участие в продаже необходимо 08.11.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками продажи 
муниципального имущества, либо о не допуске к участию в продаже.

Продажа муниципального имущества состоится 12.11.2018 года в 14-00 
час. по местному времени по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, актовый зал администрации города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Продажа муниципального имущества проводится при наличии не ме-

нее 2-х участников. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участни-

ку продажи посредством публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи имущества посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», для всех участников продажи имущества посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ния о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, пра-
во его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Подведение итогов продажи муниципального имущества осуществля-
ется в день проведения продажи по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал администрации города.

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

Подписанный протокол об итогах продажи муниципального имущества 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

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

- по результатам продажи муниципального имущества Продавец и побе-
дитель продажи (Покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи заключают договор купли-продажи муниципального иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
уклонении или отказе победителя продажи муниципального имущества от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

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

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

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

ли-продажи имущества.
Передача муниципального имущества и оформление права собствен-

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

Суммы задатков возвращаются участникам продажи муниципального иму-
щества, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов продажи. Задаток, внесённый победителем продажи, засчитыва-
ется в счёт оплаты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

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

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

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

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на уча-
стие в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения можно ознакомиться на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по ссылке: http://usolie-sibirskoe.ru/КУМИ/Имуще-
ство/Публичное предложение. 

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения
_____________________________________________________
____________________________________(далее - Претендент),

(для юридического лица - полное наименование, для физического лица – ФИО)
в лице _______________________________________________,
                        (для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании________________________________
_____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
_____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
_____________________________________________________
ИНН_________________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка____________________________________________
КПП банка____________________________________________
БИК банка____________________________________________
Рас. счёт получателя____________________________________
Получатель___________________________________________

1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликованном в га-
зете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.ru 03.08.2018 
года, о проведении продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения______________________________ 

____________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его 

данные)
а также изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора продажи отказать-
ся от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, 
и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Претенденту отменой продажи, если дан-
ные действия предусмотрены федеральным законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем продажи муниципального имуще-
ства, Претендент принимает следующие обязательства: 

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

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, установленную по 
результатам продажи, в сроки, определяемые договором купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой отказ от 
заключения договора купли-продажи, а также неуплату продажной цены Иму-
щества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

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

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

Претендент (его полномочный представитель):
____________   _________________________
     (подпись)                             (ФИО)
МП
«_____»________________ 2018 года                  

Заявка принята Организатором продажи
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2018 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора продажи
______________________ /__________________________/
Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2018 №1677
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, 
утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 года № 1775, (в редакции от 18.07.2018 года № 1363)

В соответствии с Решением Думы от 04.09.2018 года № 87/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнени-
ями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 
31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, Положением о порядке принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
года № 1775 (с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года 
№ 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 
года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 
29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 
1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 
года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 
29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, 
от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года 
№ 2706, от 10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года № 540, 25.04.2018 
года № 842, от 25.05.2018 года № 1046, от 19.06.2018 года № 1193, от 
18.07.2018 года № 1363) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
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мы» Паспорта Программы цифры «435 131 648,29», «408 176 053,18», «72 128 371,72» заменить цифрами «435 181 648,29», «408 226 053,18», «72 178 371,72» соответственно.

1.2. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы цифры «435 131 648,29», 
«408 176 053,18», «72 128 371,72» заменить цифрами «435 181 648,29», «408 226 053,18», «72 178 371,72» соответственно.

1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.
И.о. мэра города                                  Л.Н. Панькова

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

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник финансирования Общий объем фи-
нансирования,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

 ВСЕГО: 435 181 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 95 292 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 408 226 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 72 178 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

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

 ВСЕГО: 435 181 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 95 292 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 408 226 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 72 178 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного 
фонда МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС"

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

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

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

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями
(газеты, журналы)

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

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования 
муниципальных учреждений"  ВСЕГО: 369 260 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 447 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47

средства местного бюджета 369 260 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 447 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная библиотечная си-
стема"

МБУК "УГЦБС"
ВСЕГО: 101 123 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 739 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
средства местного бюджета 101 123 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 739 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54

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

МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей"

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

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

средства местного бюджета 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ 
"Дворец культуры" МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 191 480 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04

средства местного бюджета 191 480 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ 
г. Усолье-Сибирское"  МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибирское" ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досу-
говой деятельности"

 ВСЕГО: 4 732 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 1 098 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" 

средства местного бюджета

4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 256 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 210 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей" 111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 261 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 197 365,00 8 365,00 8 365,00

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города раз-
нообразных услуг социально-культурного, просветительско-
го, развлекательного характера

 ВСЕГО: 4 732 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 1 098 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" 

средства местного бюджета

4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 256 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 210 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей" 111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 261 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 197 365,00 8 365,00 8 365,00

Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и 
творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуж-
дение и выплата  стипендий мэра города)

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

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплек-
тования, учёта и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов МКУ 
«Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив»

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

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

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"  МКУ «Муниципальный архив» ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив"

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

Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса для 
Верхнего парка МБКДУ "Дворец культуры" МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкаль-
ной аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реа-
лизация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

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

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

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

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоаль-
бома " Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Ир-
кутской области и к 350-летию города Усолье-Сибирское)(Реа-
лизация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

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

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

МБУК "УГЦБС"

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

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

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

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

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

И.о. мэра города Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2018 №1717
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 
2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
04.09.2018 г.  № 87/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 
11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, 
от 28.06.2018 г. № 63/7», распоряжением КФ администрации города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2018 г. №№ 70, 71, 72,  от 12.09.2018 г. №№ 74,75, 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

тие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 
г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г.  № 1463, от 15.10.2015 г. № 
1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 
22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 
г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 г.  № 
381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, 
от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 
15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 г. № 554, от 10.04.2018 
г. № 771, 25.04.2018 г. № 847, от 16.05.2018 г. № 944, от 05.06.2018 г. № 1112, от 
22.06.2018 г. № 1215, от 24.07.2018 г. № 1395, от 15.08.2018 г. № 1506 (далее – 
Программа), следующие изменения: 

1.1. По тексту Программы слова «управления по социально-экономи-
ческим вопросам» заменить на слова «управления по социально-куль-
турным вопросам».

1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы цифры «648 676 646,20», «159 017 040,22», «473 747 
148,10», «102 562 940,22», «132 614 308,03», «56 454 100, 00» заменить 
на цифры «658 852 430,84», «169 192 824,86», «480 468 632,74», «109 284 
424,86», «136 068 608,03», «59 908 400,00» соответственно.  

1.3. Абзац 7 раздела I «Характеристика текущего состояния сферы реали-
зации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«В соответствии с Законом Иркутской области от 27.12.2014 г. № 167-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области» начиная 
с 01.09.2014 года собственник муниципальных жилых и нежилых поме-
щений – администрация города обязана также нести расходы по оплате 

взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов города. Мини-
мальный размер платы на капитальный ремонт установлен постановле-
нием Правительства Иркутской области от 25.12.2017 г. № 871-пп «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Иркутской области, на 2018 год.». 

1.4. Раздел «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в 
состав подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 «Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Под-
программа № 1) Программы исключить.

1.5. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы №1 Программы изложить в новой редакции:
Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е ни е 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета горо-
да подпрограммы № 1, составляет 42 691 061,65 рублей, из них по годам:                                                                   
2015 год – 12 068 668,72 руб.;                                     
2016 год – 6 257 356,04 руб.;                                         
2017 год – 6 648 908,49 руб.;                                          
2018 год – 9 877 990,96 руб.;                                         
2019 год – 3 919 068,72 руб.;                                          
2020 год – 3 919 068,72 руб.
Из них средства местного бюджета составляют 
39 236 761,65 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12 068 668,72 руб.;
2016 год – 6 257 356,04 руб.;
2017 год – 6 648 908,49 руб.;
2018 год – 6 423 690,96 руб.;
2019 год – 3 919 068,72 руб.;
2020 год – 3 919 068,72 руб. 
Из них средства областного бюджета составляют 3 454 300,00 ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год – 0, 00 руб.;
2016 год – 0, 00 руб.;
2017 год – 0, 00 руб.;
2018 год – 3 454 300, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.

1.6. Раздел V «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
№ 1 за счет средств областного и федерального бюджетов» Подпро-
граммы №1 Программы изложить в новой редакции:

«В рамках подпрограммы 8 «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 446-пп, предоставлена субсидия 
на проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирных домах на 2018 год в размере 3 454 300,00 рублей.».

1.7. Раздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибир-
ское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 2) Программы допол-
нить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Площадь перепланировки жилого помещения.».
1.8. Раздел «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в со-

став подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 2 Программы исключить.

1.9. Раздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы № 2 Программы дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Перепланировка квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 27/1, кв. 4.».  

1.10. В разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы № 2 Программы цифры «14 514 851,75», «3 993 350,39» 
заменить цифрами «14 561 830,75», «4 040 329,39» соответственно.

1.11. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 2 Программы до-
полнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Площадь перепланировки жилого помещения в 2018 году составит 
- не менее 11,40 м2.».

1.12. Абзац 3 раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 2, целевые 
показатели подпрограммы № 2, сроки реализации» Подпрограммы № 2 
Программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Площадь перепланировки жилого помещения.».
1.13. Абзац 2 раздела II «Ведомственные целевые программы и основ-

ные мероприятия подпрограммы № 2» Подпрограммы № 2 Программы 
дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Перепланировка квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Б.Х-
мельницкого, д. 27/1, кв. 4.».

1.14. Раздел «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в 
состав подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие дорож-
ного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – 
Подпрограмма № 3) Программы исключить.

1.15. В разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы № 3 Программы цифры «346 180 925,28», «97 172 774,18», 
«256 817 665,77», «55 718 674,18» заменить на цифры «351 243 409,92», 
«102 235 258,82», «261 880 150,41», «60 781 158,82» соответственно.

1.16. В пункте 5 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 Про-
граммы слова «к концу 2018 года» заменить словами «к концу 2019 года».

1.17. В пункте 7 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 Програм-
мы слова «не менее 1 единицы» заменить на слова «не менее 3 единиц».

1.18. Раздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 4) Программы дополнить пун-
ктом 25 следующего содержания:

«25. Количество аварий в сооружении сети ХФК.».
1.19. Раздел «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в со-

став подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы исключить.
1.20. Раздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Па-

спорта Подпрограммы № 4 Программы дополнить пунктом 25 следую-
щего содержания:

«25. Ремонт коллектора ХФК.».
1.21. В разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы № 4 Программы цифры «111 998 515,05», «36 460 442,03», 
«80 951 876,46», «21 460 442,03» заменить цифрами «116 379 552,05», «40 
841 479,03», «85 332 913,46», «25 841 479,03» соответственно.

1.22. В пункте 10 раздела «Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы цифру 
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«20» заменить на цифру «23».

1.23. Пункт 17 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы изложить в но-
вой редакции:

«17. Количество обустроенных мест массового отдыха населения (пар-
ки) за весь период реализации мероприятия составит – не менее 2 ед.».

1.24. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы дополнить пунктом 
25 следующего содержания:

«25. Отсутствие аварий в сооружении сети ХФК.».
1.25. Абзац 3 раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 4, целевые 

показатели подпрограммы № 4, сроки реализации» Подпрограммы № 4 
Программы дополнить пунктом 25 следующего содержания:

«25. Количество аварий в сооружении сети ХФК.».  
1.26. Пункт 14 Раздела II «Ведомственные целевые программы и основ-

ные мероприятия подпрограммы № 4» Подпрограммы № 4 Программы 
изложить в новой редакции:

«14. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.
Данное мероприятие проводится в целях обеспечения рационально-

го и эффективного использования земель в муниципальном образова-
нии города Усолье-Сибирское, предотвращения строительства объектов 
на территории города в нарушение установленного законодательством 
Российской Федерации порядка, руководствуясь статьей 222 Граждан-
ского кодекса РФ, статьями 60, 62, 76 Земельного кодекса РФ, статьей 
24 Федерального закона от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной де-
ятельности в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о муниципаль-
ном земельном контроле за использованием земель на территории му-
ниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным 
решением Думы МО города Усолье-Сибирское от 26.08.2010 г. № 99/5.».

1.27. Пункт 22 Раздел II «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы № 4» Подпрограммы № 4 Программы 
изложить в новой редакции:

«22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства.
Реализация данного мероприятия позволит улучшить эстетический 

вид улиц города.».
1.28. Абзац 2 раздела II «Ведомственные целевые программы и основ-

ные мероприятия подпрограммы № 4» Подпрограммы № 4 Программы 
дополнить пунктом 25 следующего содержания:

«25. Ремонт коллектора ХФК.
Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить нормальную 

эксплуатацию канализационных систем промышленных предприятий и 
жилых домов, сбрасывающих сточные воды в сети и предотвратить воз-
никновение чрезвычайных ситуаций.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 4 представлены в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.».

1.29. Раздел «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в 
Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 25.09.2018г  № 1717

Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города  Усолье - Сибирское
всего 658 852 430,84 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 169 192 824,86 86 865 980,45 72 515 080,45
   местный бюджет  480 468 632,74 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 109 284 424,86 86 865 980,45 72 515 080,45
 областной бюджет 136 068 608,03 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 59 908 400,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье -Сибирское

всего 42 691 061,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 9 877 990,96 3 919 068,72 3 919 068,72
местный бюджет 39 236 761,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов города, включенных в первый пятилетний план реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 014 141,65 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 3 645 000,00 0,00 0,00 0,00 3 579 120,00 65 880,00 0,00
местный бюджет 190 700,00 0,00 0,00 0,00 124 820,00 65 880,00 0,00
областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
местный бюджет  31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – 
Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  14 561 830,75 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 4 040 329,39 2 055 016,00 2 055 016,00

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству админи-
страции города, МКУ "Городское  управле-
ние  капитального строительства"

всего 5 707 889,20 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

местный бюджет  5 675 201,20 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 860 440,27 349 320,00 334 140,98 238 579,89 239 759,40 349 320,00 349 320,00

2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 433 606,77 370 876,47 704 338,82 534 800,00 623 591,48 1 100 000,00 1 100 000,00

2.4. Переустройство и перепланировка  нежилых помещений под жилые 
квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интерна-
циональная, 32а

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  1 252 945,09 0,00 0,00 0,00 1 252 945,09 0,00 0,00

2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  1 257 585,30 0,00 0,00 0,00 1 257 585,30 0,00 0,00

2.7. Перепланировка квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Б.Х-
мельницкого, д. 27/1, кв. 4

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  49 364,12 0,00 0,00 0,00 49 364,12 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 351 243 409,92 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 102 235 258,82 60 933 303,31 46 592 403,31
 местный бюджет 261 880 150,41 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 60 781 158,82 60 933 303,31 46 592 403,31
 областной бюджет 89 363 259,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 41 454 100,00 0,00 0,00

3.1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  102 101 119,48 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 16 575 993,34 16 952 938,00 15 985 816,94

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

всего 52 544 004,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  7 512 704,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 605 496,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  45 031 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 5 448 000,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  15 769 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 161 599 375,80 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 60 493 284,84 40 477 365,31 29 103 586,37
местный бюджет  117 267 416,29 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 24 487 184,84 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 44 331 959,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 47 010 794,12 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 15 485 654,84 0,00 0,00
местный бюджет  38 684 934,61 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 15 485 654,84 0,00 0,00
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 45 007 630,00 0,00 0,00 0,00 45 007 630,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 001 530,00 0,00 0,00 0,00 9 001 530,00 0,00 0,00
областной бюджет 36 006 100,00 0,00 0,00 0,00 36 006 100,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 816 950,16 212 277,61 263 768,80 840 903,75 1 500 000,00 0,00 0,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 612 484,64 1 800 000,00 0,00

3.7. Доставка общественного транспорта Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00

3.8. Приобретение специализированной техники Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 116 379 552,05 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 40 841 479,03 8 464 131,10 8 454 131,10
местный бюджет  85 332 913,46 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 25 841 479,03 8 464 131,10 8 454 131,10
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 24 338 662,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 15 000 000,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  31 714 620,03 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 7 856 786,27 3 595 079,26 3 585 079,26

4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 525 000,00 0,00 0,00 0,00 4 525 000,00 0,00 0,00

4.1.2.Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 424 004,50 0,00 0,00 0,00 1 424 004,50 0,00 0,00

4.1.3.Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 907 781,77 0,00 0,00 0,00 1 907 781,77 0,00 0,00

4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 364 113,14 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 393 753,20 319 051,84 319 051,84

4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Си-
бирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  16 610 613,38 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 6 384 498,79 1 150 000,00 1 150 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города 
Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  5 836 249,89 566 236,00 561 040,00 674 478,04 2 734 495,85 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  634 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  7 471 971,49 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 982 410,94 500 000,00 500 000,00

4.3.4. Строительство сооружения для установки крематора для уничто-
жения биологических отходов

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 167 592,00 0,00 0,00 0,00 1 167 592,00 0,00 0,00

4.3.5. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усо-
лье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00

4.4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 677 069,47 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 976 063,75 697 000,00 597 000,00 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 244 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 350 000,00 150 000,00 150 000,00

состав подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 6 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 6) Программы исключить.

1.30. В разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы № 6 Программы цифры «19 751 393,84», «4 841 933,85»,               
«18 376 893,84», «4 841 933,85» заменить цифрами «16 982 377,84», «2 072 
917,85», «15 607 877,84», «2 072 917,85» соответственно. 

1.31. Раздел «Перечень ведомственных целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 7 «Организация и 
обеспечение контроля над осуществлением капитального строитель-
ства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муни-
ципальной собственности» на 2015-2020 годы Программы исключить.

1.32. Подпрограмму № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города 
Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели 
муниципальной программы» Приложения 1 к Программе дополнить пун-
ктом 7 следующего содержания:     
7 Площадь перепланировки жилого помещения. М2 0 0 0 0 0 11,4 0 0

1.33. Пункт 5 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели муници-
пальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:
5 Количество разработанных проектов капиталь-

ного ремонт автомобильных дорог.
ед. 0 0 0 0 0 0 1 0

1.34. В пункте 7 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показа-
тели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе цифру «1» 
заменить на цифру «3».

1.35. Пункт 10 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели муници-
пальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:
10. Количество оборудованных площадок для хране-

ния бытовых отходов.
ед. 0 0 10 0 0 13 0 0

1.36. Пункт 17 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показате-
ли муниципальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в 
новой редакции:
17. Количество обустроенных мест массового отдыха 

населения (парки).
ед. 0 0 0 0 1 1 0 0

1.37. Подпрограмму № 4 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показатели муни-
ципальной программы» Приложения 1 к Программе дополнить пунктом 
25 следующего содержания:
25. Количество аварий в сооружении сети ХФК. ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

1.38. Подпрограмму № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города 
Усолье–Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе 
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
6 П е р е п л а н и р о в к а 

квартиры по адресу: 
г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Б. Хмель-
ницкого, д. 27/1, кв. 4.

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
м и н и с т р а ц и и 
города

2018 2018 Площадь перепла-
нировки жилого 
помещения в 2018 
году составит - не 
менее 11,40 м2. 

П л о щ а д ь 
п е р е п л а -
н и р о в к и 
жилого по-
мещения

1.39. В пункте 6 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Про-
грамме слова «к концу 2018 года» заменить словами «к концу 2019 года».  

1.40. В пункте 8 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Програм-
ме слова «не менее 1 единицы» заменить на слова «не менее 3 единиц».

1.41. В пункте 10 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Програм-
ме цифру «20» заменить на цифру «23».

1.42. Пункт 17 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе изло-
жить в новой редакции:
17 О бу с т р о й -

ство мест 
м а с с о в о г о 
отдыха на-
с е л е н и я 
(парки).

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
х о з я й с т в у 
администра-
ции города

2017 2018 Количество обустроен-
ных мест массового от-
дыха населения (парки) 
за весь период реали-
зации мероприятия со-
ставит – не менее 2 ед.

К о л и ч е с т в о 
обустроенных 
мест массо-
вого отдыха 
н а с е л е н и я 
(парки)

1.43. Подпрограмму № 4 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе допол-
нить пунктом 25 следующего содержания:     
25 Ремонт кол-

лектора ХФК.
Комитет по го-
родскому хозяй-
ству администра-
ции города

2018 2018 Отсутствие ава-
рий в сооруже-
нии сети ХФК 

Количество ава-
рий в сооруже-
нии сети ХФК 

1.44. 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города            М.В. Торопкин
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4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города Усолье - Сибирское
местный бюджет  4 860 615,85 754 985,97 454 800,00 821 803,76 1 829 026,12 500 000,00 500 000,00

4.7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 080 002,04 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 590 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

4.8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации города Усо-
лье - Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Изготовление и установка  информационных  тумб на остановках 
города.

Отдел  культуры  управления  по социаль-
но-экономическим  вопросам администра-
ции города МКДУ "Дворец культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 1 173 479,22 267 000,00 0,00 0,00 906 479,22 0,00 0,00
местный бюджет 906 479,22 0,00 0,00 0,00 906 479,22 0,00 0,00
областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 5 608 729,96 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
местный бюджет 1 556 248,30 0,00 1 111 111,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 682 560,00 0,00 170 000,00 220 000,00 506 560,00 393 000,00 393 000,00

4.14. Снос и утилизация построек хозяйственного назаначения Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  682 711,59 0,00 0,00 388 700,00 294 011,59 0,00 0,00

4.15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

4.16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 421 152,62 0,00 0,00 171 152,62 250 000,00 0,00 0,00

4.17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 6 495 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 200 000,00 0,00 0,00
местный бюджет  514 800,00 0,00 0,00 314 800,00 200 000,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00

4.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 951 182,84 0,00 0,00 0,00 1 431 182,84 760 000,00 760 000,00

4.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 6 466,00 0,00 0,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00

4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципаль-
ным образовательным организациям города 

Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 15 463 918,00 0,00 0,00 0,00 15 463 918,00 0,00 0,00
местный бюджет 463 918,00 0,00 0,00 0,00 463 918,00 0,00 0,00
областной бюджет 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00

4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  257 660,41 0,00 0,00 0,00 257 660,41 0,00 0,00

4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00

4.24. Улучшение экологического состояния города Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  52 252,29 0,00 0,00 0,00 52 252,29 0,00 0,00

4.25. Ремонт коллектора ХФК Комитет по городскому хозяйству  админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р   
52289-04.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорож-
ного движения.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города 

местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 16 982 377,84 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 2 072 917,85 1 858 348,00 1 858 348,00
местный бюджет  15 607 877,84 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 2 072 917,85 1 858 348,00 1 858 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе 
Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов 
учета  в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

всего 2 777 237,56 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 96 592,36 508 348,00 508 348,00

6.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных 
помещений

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 624 348,00 1 008 348,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00

6.1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в собствен-
ности муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоре-
сурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 032 889,56 0,00 375 000,00 160 601,20 96 592,36 200 348,00 200 348,00

6.1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учрежде-
ниях города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведе-
ния города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города 
Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждаю-
щих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, 
энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города, отдел образования управ-
ления по социально-экономическим вопро-
сам администрации города, отдел культуры 
управления  по социально-экономическим 
вопросам  администрации города Усо-
лье-Сибирское

всего 11 731 824,55 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 357 324,55 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 26"

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " Детский 
сад № 8 ".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 103 410,66 64 665,60 0,00 38 745,06 0,00 0,00 0,00

6.3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 10".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 38".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 43".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.8.   Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Детская худо-
жественная  школа ".

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  город-
ская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 432 500,00 0,00 0,00 432 500,00 0,00 0,00 0,00

6.3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 167 942,85 0,00 0,00 167 942,85 0,00 0,00 0,00

6.3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

6.3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 195 461,94 0,00 0,00 195 461,94 0,00 0,00 0,00

6.3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 137 600,00 0,00 0,00 137 600,00 0,00 0,00 0,00

6.3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 801 116,00 0,00 0,00 0,00 801 116,00 0,00 0,00

6.3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 153 867,50 0,00 0,00 0,00 153 867,50 0,00 0,00

6.3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.27. Текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ № 17". Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 309 001,74 0,00 0,00 309 001,74 0,00 0,00 0,00
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6.3.28. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ 
"Детский сад № 10".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 086,24 0,00 0,00 120 086,24 0,00 0,00 0,00

6.3.29. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ 
"Детский сад № 26".

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 924,17 0,00 0,00 120 924,17 0,00 0,00 0,00

6.3.30. Капитальный ремонт системы отопления МБУ «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система» Центральная детская 
библиотека, Сеченова 19

Отдел образования управления  по соци-
ально-экономическим   вопросам админи-
страции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  932 723,74 200 000,00 221 122,00 511 601,74 0,00 0,00 0,00

6.5. Ремонт трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзержин-
ского, 20,21

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  746 253,24 0,00 0,00 0,00 746 253,24 0,00 0,00

6.6. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземно-
го трубопровода до ТК-1

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 95 088,75 0,00 0,00 0,00 95 088,75 0,00 0,00
   местный бюджет  95 088,75 0,00 0,00 0,00 95 088,75 0,00 0,00
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

всего 57 135 198,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 124 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капитального 
строительства»

местный бюджет  57 135 198,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 124 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  города 
Усолье-Сибирское» на 2017 год

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 35 607 214,35 0,00 0,00 35 607 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17 537 885,65 0,00 0,00 17 537 885,65 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего пользования Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 23 738 214,35 0,00 0,00 23 738 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 691 985,65 0,00 0,00 11 691 985,65 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2018 №1719
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-

лье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790
В соответствии с распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 26.09.2018 г. № 81, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-

ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 

№ 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г.  № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 
г. № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 
29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 г. № 554, от 10.04.2018 г. № 771, 25.04.2018 г. № 847, от 16.05.2018 г. № 944, 
от 05.06.2018 г. № 1112, от 22.06.2018 г. № 1215, от 24.07.2018 г. № 1395, от 15.08.2018 г. № 1506, от 25.09.2018 г. № 1717 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от___________ 2018г  № __________
Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соиспол-

нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник финансирова-
ния

Общий объем финан-
сирования, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству адми-

нистрации города  Усолье-Сибирское
всего 658 852 430,84 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 169 192 824,86 86 865 980,45 72 515 080,45
   местный бюджет  480 468 632,74 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 109 284 424,86 86 865 980,45 72 515 080,45
 областной бюджет 136 068 608,03 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 59 908 400,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 0,00 0,00 0,00
благотворительные по-
жертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье -Сибирское

всего 42 691 061,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 9 877 990,96 3 919 068,72 3 919 068,72
местный бюджет 6 423 690,96 0,00 0,00 0,00 6 423 690,96 0,00 0,00
областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов города, включенных в первый пятилетний план реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 014 141,65 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 3 645 000,00 0,00 0,00 0,00 3 579 120,00 65 880,00 0,00
   местный бюджет  190 700,00 0,00 0,00 0,00 124 820,00 65 880,00 0,00
 областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
   местный бюджет  31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – 
Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  14 561 830,75 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 4 040 329,39 2 055 016,00 2 055 016,00

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству админи-
страции города, МКУ "Городское  управ-
ление  капитального строительства"

всего 5 707 889,20 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города

местный бюджет  5 675 201,20 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 860 440,27 349 320,00 334 140,98 238 579,89 239 759,40 349 320,00 349 320,00

2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 433 606,77 370 876,47 704 338,82 534 800,00 623 591,48 1 100 000,00 1 100 000,00

2.4. Переустройство и перепланировка  нежилых помещений под жилые квартиры 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интернациональная, 32а

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  1 252 945,09 0,00 0,00 0,00 1 252 945,09 0,00 0,00

2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  1 257 585,30 0,00 0,00 0,00 1 257 585,30 0,00 0,00

2.7. Перепланировка квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Б.Х-
мельницкого, д. 27/1, кв. 4

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  49 364,12 0,00 0,00 0,00 49 364,12 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 351 243 409,92 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 102 235 258,82 60 933 303,31 46 592 403,31
 местный бюджет 261 880 150,41 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 60 781 158,82 60 933 303,31 46 592 403,31
 областной бюджет 89 363 259,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 41 454 100,00 0,00 0,00

3.1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  102 101 119,48 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 16 575 993,34 16 952 938,00 15 985 816,94

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

всего 52 544 004,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  7 512 704,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 605 496,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  45 031 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 5 448 000,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  15 769 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользова-
ния.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 161 599 375,80 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 60 493 284,84 40 477 365,31 29 103 586,37
местный бюджет  117 267 416,29 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 24 487 184,84 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 44 331 959,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 102 610 955,60 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 15 485 654,84 26 496 575,11 29 103 586,37
местный бюджет  94 285 096,09 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 15 485 654,84 26 496 575,11 29 103 586,37
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 45 007 630,00 0,00 0,00 0,00 45 007 630,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 001 530,00 0,00 0,00 0,00 9 001 530,00 0,00 0,00
областной бюджет 36 006 100,00 0,00 0,00 0,00 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области ул. Интернациональная

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 980 790,20 0,00
местный бюджет  13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 980 790,20 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 816 950,16 212 277,61 263 768,80 840 903,75 1 500 000,00 0,00 0,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 612 484,64 1 800 000,00 0,00

3.7. Доставка общественного транспорта Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00

3.8. Приобретение специализированной техники Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 116 379 552,05 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 40 841 479,03 8 464 131,10 8 454 131,10
местный бюджет  85 332 913,46 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 25 841 479,03 8 464 131,10 8 454 131,10
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 24 338 662,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 15 000 000,00 0,00 0,00
благотворительные по-
жертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  31 714 620,03 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 7 856 786,27 3 595 079,26 3 585 079,26

4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 525 000,00 0,00 0,00 0,00 4 525 000,00 0,00 0,00

4.1.2.Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 424 004,50 0,00 0,00 0,00 1 424 004,50 0,00 0,00

4.1.3.Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 907 781,77 0,00 0,00 0,00 1 907 781,77 0,00 0,00

4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 364 113,14 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 393 753,20 319 051,84 319 051,84

4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибир-
ское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  16 610 613,38 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 6 384 498,79 1 150 000,00 1 150 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города 
Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  5 836 249,89 566 236,00 561 040,00 674 478,04 2 734 495,85 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  634 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  7 471 971,49 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 982 410,94 500 000,00 500 000,00

4.3.4. Строительство сооружения для установки крематора для уничтоже-
ния биологических отходов

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 167 592,00 0,00 0,00
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4.3.5. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усо-
лье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00

4.4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 6 677 069,47 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 976 063,75 697 000,00 597 000,00 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные по-
жертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 244 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 350 000,00 150 000,00 150 000,00

4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 860 615,85 754 985,97 454 800,00 821 803,76 1 829 026,12 500 000,00 500 000,00

4.7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 080 002,04 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 590 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

4.8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Изготовление и установка информационных тумб на остановках города. Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам админи-
страции города МКДУ "Дворец культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 1 173 479,22 267 000,00 0,00 0,00 906 479,22 0,00 0,00
местный бюджет 906 479,22 0,00 0,00 0,00 906 479,22 0,00 0,00
областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 5 608 729,96 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
местный бюджет 1 556 248,30 0,00 1 111 111,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 682 560,00 0,00 170 000,00 220 000,00 506 560,00 393 000,00 393 000,00

4.14. Снос и утилизация построек хозяйственного назаначения Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  682 711,59 0,00 0,00 388 700,00 294 011,59 0,00 0,00

4.15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

4.16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 421 152,62 0,00 0,00 171 152,62 250 000,00 0,00 0,00

4.17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 6 495 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 200 000,00 0,00 0,00
местный бюджет  514 800,00 0,00 0,00 314 800,00 200 000,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00

4.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 951 182,84 0,00 0,00 0,00 1 431 182,84 760 000,00 760 000,00

4.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 6 466,00 0,00 0,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00

4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципаль-
ным образовательным организациям города 

Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 15 463 918,00 0,00 0,00 0,00 15 463 918,00 0,00 0,00
местный бюджет 463 918,00 0,00 0,00 0,00 463 918,00 0,00 0,00
областной бюджет 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00

4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  257 660,41 0,00 0,00 0,00 257 660,41 0,00 0,00

4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00

4.24. Улучшение экологического состояния города Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  52 252,29 0,00 0,00 0,00 52 252,29 0,00 0,00

4.25. Ремонт коллектора ХФК Комитет по городскому хозяйству  адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р   
52289-04.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорож-
ного движения.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 16 982 377,84 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 2 072 917,85 1 858 348,00 1 858 348,00
местный бюджет  15 607 877,84 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 2 072 917,85 1 858 348,00 1 858 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе 
Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов 
учета  в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

всего 2 777 237,56 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 96 592,36 508 348,00 508 348,00

6.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквар-
тирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 624 348,00 1 008 348,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00

6.1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в собственно-
сти муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоре-
сурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 032 889,56 0,00 375 000,00 160 601,20 96 592,36 200 348,00 200 348,00

6.1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждени-
ях города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения 
города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города 
Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  огражда-
ющих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, 
энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города, отдел образования 
управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города, 
отдел культуры управления  по социаль-
но-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 11 731 824,55 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 357 324,55 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 26"

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " Детский 
сад № 8 ".

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 103 410,66 64 665,60 0,00 38 745,06 0,00 0,00 0,00

6.3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 10".

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 38".

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ " Дет-
ский сад № 43".

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.8. Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Детская худо-
жественная  школа ".

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  город-
ская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социаль-
но-экономическим  вопросам  админи-
страции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 432 500,00 0,00 0,00 432 500,00 0,00 0,00 0,00

6.3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 167 942,85 0,00 0,00 167 942,85 0,00 0,00 0,00

6.3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

6.3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 195 461,94 0,00 0,00 195 461,94 0,00 0,00 0,00

6.3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 137 600,00 0,00 0,00 137 600,00 0,00 0,00 0,00

6.3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный  бюджет 801 116,00 0,00 0,00 0,00 801 116,00 0,00 0,00

6.3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 153 867,50 0,00 0,00 0,00 153 867,50 0,00 0,00

6.3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления по со-
циально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12 № 37      05 октября 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
6.3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления  по со-

циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.27. Текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ № 17". Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 309 001,74 0,00 0,00 309 001,74 0,00 0,00 0,00

6.3.28. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Дет-
ский сад № 10".

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 086,24 0,00 0,00 120 086,24 0,00 0,00 0,00

6.3.29. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Дет-
ский сад № 26".

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 924,17 0,00 0,00 120 924,17 0,00 0,00 0,00

6.3.30. Капитальный ремонт системы отопления МБУ «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система» Центральная детская 
библиотека, Сеченова 19

Отдел образования управления  по со-
циально-экономическим   вопросам ад-
министрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  932 723,74 200 000,00 221 122,00 511 601,74 0,00 0,00 0,00

6.5. Ремонт трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзержин-
ского, 20,21

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  746 253,24 0,00 0,00 0,00 746 253,24 0,00 0,00

6.6. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного 
трубопровода до ТК-1

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 95 088,75 0,00 0,00 0,00 95 088,75 0,00 0,00
   местный бюджет  95 088,75 0,00 0,00 0,00 95 088,75 0,00 0,00
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

всего 57 135 198,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 124 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципаль-
ного жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капиталь-
ного строительства»

местный бюджет  57 135 198,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 124 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  города 
Усолье-Сибирское» на 2017 год

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 35 607 214,35 0,00 0,00 35 607 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17 537 885,65 0,00 0,00 17 537 885,65 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего пользования Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 23 738 214,35 0,00 0,00 23 738 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 691 985,65 0,00 0,00 11 691 985,65 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2018 №1734
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (в редакции 
от 24.07.2018 г. № 1400)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 04.09.2018 
г. № 87/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
ред. от 17.07.2018 № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 
г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. 
№ 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 г. 
№ 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 
1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г. № 2246, от 01.12.2016 г. № 
2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 г. № 379, 
от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, от 29.06.2017 г. № 1459, от 

18.09.2017 г. № 2012, от 13.10.2017 г. № 2216, от 15.11.2017 г. № 2503, от 
11.12.2017 г. № 2681, от 10.01.2018 № 3, от 20.03.2018 № 617, от 25.04.2018г. 
№ 849, от 31.05.2018 г. № 1083, от 19.06.2018 г. № 1192, от 24.07.2018 г. № 
1400 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» паспорта Программы цифры «771 926 216,05», «769 670 566,05», 
«145 278 831,18», «2 255 650,00», «2 073 400,00» заменить цифрами 
«772 683 356,05», «770 004 106,05», «145 612 371,18»,  «2 679 250,00», 
«2 497 000,00» соответственно. 

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 1 «Управление муниципальными финансами города        Усо-
лье-Сибирское» Программы цифры «93 274 178,48», «14 766 677,17» за-
менить цифрами «89 274 178,48», «10 766 677,17» соответственно. 

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Программы 
цифры «96 174 759,89», «95 992 509,89», «18 992 534,83» заменить циф-
рами «96 074 759,89», «95 892 509,89», «18 892 534,83» соответственно. 

1.4. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Программы (далее – подпрограмма 
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Количество разработанных и актуализированных документов тер-
риториального планирования».

1.5. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управления 
города Усолье-Сибирское» Программы (далее – подпрограмма 4) допол-
нить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Подготовка документации по планировке территории».
1.6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-

программы 4 цифры «582 477 277,68», «580 403 877,68», «111 519 619,18»,         

«2 073 400,00», заменить цифрами «587 334 417,68», «584 837 417,68», 
«115 953 159,18», «2 497 000,00» соответственно.

1.7. В Разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации» подпрограммы 4 слова «15- 20 бал-
лов» заменить словами «15-21 баллов».

1.8. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 
подпрограммы» перед последним абзацем дополнить следующим абзацем:

«9. Подготовка документации по планировке территории».
1.9. В разделе 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограм-

мы за счет средств областного и федерального бюджетов» подпрограм-
мы 4 цифру «2 073 400,00» заменить цифрой «2 497 000,00».

1.10. Подпрограмму 4 таблицы «Сведения о составе и значениях це-
левых показателей» Приложения 1 к Программе дополнить строкой 4.21 
следующего содержания:
4.21 Количество разработанных и актуализированных 

документов территориального планирования ед. - - - - - 5 - -
1.11. Подпрограмму 4 таблицы «Перечень основных мероприятий муни-

ципальной программы» Приложения 2 к Программе дополнить строкой 
4.9 следующего содержания:
4.9 Подготовка доку-

ментации по плани-
ровке территории

Отдел архитекту-
ры и градостро-
ительства адми-
нистрации города 
Усолье-Сибирское

2018 2018 Количество разрабо-
танных и актуализи-
рованных документов 
территориального пла-
нирования 

1.12. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 27.09.2018 № 1734
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

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

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, участники, ис-
полниели мероприятий

Источник финанси-
рования

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

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское, Комитет 
по финансам администрации города, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации города

Всего 772 683 356,05 95 729 451,32 127 836 088,19 124 590 975,40 148 109 371,18 138 208 734,98 138 208 734,98
Бюджет города 770 004 106,05 95 729 451,32 127 836 088,19 124 408 725,40 145 612 371,18 138 208 734,98 138 208 734,98
Областной бюджет 2 679 250,00 0,00 0,00 182 250,00 2 497 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финанса-
ми города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 89 274 178,48 12 965 440,76 16 414 423,94 9 649 519,51 10 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, формирова-
ния, организации исполнения бюджета города 

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

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по на-
полнению доходами бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным дол-
гом города Усолье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 33 682 107,94 3 525 991,77 7 693 676,16 1 228 579,75 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03

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

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

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

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

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управле-
ния и распоряжения земельными участками и муници-
пальным имуществом на территории муниципального об-
разования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Всего 96 074 759,89 14 354 865,73 13 393 436,73 14 912 694,70 18 892 534,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Бюджет города 95 892 509,89 14 354 865,73 13 393 436,73 14 730 444,70 18 892 534,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Всего 6 121 319,51 1 214 830,26 914 312,69 870 244,56 1 084 202,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Бюджет города 5 939 069,51 1 214 830,26 914 312,69 687 994,56 1 084 202,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации объектов муниципального имущества, поста-
новка их на государственный кадастровый учет, регистрация 
права собственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки при-
ватизируемого или предоставляемого в аренду муници-
пального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Проведение рыночной оценки права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сооб-
щений в печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Размещение информационных сообщений в печатном из-
дании в отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципаль-
ного имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 37 125,00 0,00 0,00 37 125,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на тер-
ритории города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий 
с целью регистрации муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за ре-
зультатами финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, эффективностью и 
целевым использованием закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование 
программ деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управ-
ления и распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 5 117 506,47 1 229 238,98 609 319,06 279 543,43 1 394 265,00 802 570,00 802 570,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Мероприятие 3.2.2Обеспечение полноты зарегистрирован-
ных прав муниципального образования  »город Усолье-Си-
бирское » на земельные участки расположенные на террито-
рии муниципального образования города Усолье-Сибирское, 
государственная собственность на которые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 4 215 094,54 907 238,98 525 619,06 224 111,50 1 283 945,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оценки приватизи-
руемых или предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Основное мероприятие 3.3 ыполнение обязательств по 
владению и пользованию муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 20 930 353,53 2 271 294,73 1 805 628,04 4 080 865,91 4 112 508,95 4 330 027,95 4 330 027,95
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Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуати-
руемых объектов

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 972 392,36 85 205,38 39 031,09 483 951,00 248 324,89 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содержа-
нию сооружений - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 9 075 828,00 0,00 0,00 1 450 713,84 2 603 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного продукта 
для учета и управления муниципальным имуществом, си-
стема электронного документооборота, услуги по сопро-
вождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудни-
ков комитета по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения деятельности сотрудников комитета по управ-
лению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города

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

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

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

Всего 587 334 417,68 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 118 450 159,18 101 209 062,48 101 209 062,48
Бюджет города 584 837 417,68 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 115 953 159,18 101 209 062,48 101 209 062,48
Областной бюджет 2 497 000,00 0,00 0,00 0,00 2 497 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управ-
ления экономическим развитием города Усолье-Сибирское

Комитет экономического развития Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

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

Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок 
администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

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

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города, отдел имущественных и земельных отношений ко-
митета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города, отдел городского хозяйства и инженер-
ного обеспечения комитета по городскому хозяйству

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

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градострои-
тельную документацию, разработка "Местных нормати-
вов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города

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

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния 
и выдача заключения на многоквартирные жилые дома

отдел имущественных и земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города

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

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользо-
вания и застройки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города

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

Мероприятие 4.3.4Актуализация программы комплексно-
го развития коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 
гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного обеспечения ко-
митета по городскому хозяйству

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

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межева-
ния территории линейного объекта «Водоснабжение ул. 
Российской и Ленинградской, Иркутской области г. Усо-
лье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города

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

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

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города

Бюджет города 1 099 000,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.7 Актуализация документов территори-
ального планирования

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города

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

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

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

Бюджет города 7 544 767,63 1 981 880,00 1 289 097,22 917 121,43 1 524 124,20 916 272,39 916 272,39

Администрация города Бюджет города 5 426 839,51 1 314 060,00 822 118,14 649 722,39 1 355 334,20 642 802,39 642 802,39
Дума города Бюджет города 2 051 478,12 656 720,00 455 909,08 256 329,04 157 720,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

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

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

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

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в печатных СМИ

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

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

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

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ 
(ТВ) 

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

Бюджет города 2 325 196,74 954 494,52 201 857,22 138 000,00 830 845,00 100 000,00 100 000,00

Администрация города Бюджет города 1 943 206,66 705 513,52 143 348,14 138 000,00 756 345,00 100 000,00 100 000,00
Дума города Бюджет города 381 990,08 248 981,00 58 509,08 0,00 74 500,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ 
(Радио)  

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

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

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

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной ин-
формации в форме баннеров  

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

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

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

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 569 710 500,05 65 812 364,83 96 209 130,30 98 165 989,76 110 837 434,98 99 342 790,09 99 342 790,09

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 374 316 662,49 58 714 673,49 60 830 168,77 60 391 917,51 70 160 528,32 62 109 687,20 62 109 687,20

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

 Аппарат администрации города Усолье-Сибирское Бюджет города 15 928 936,39 2 363 320,00 2 151 375,31 2 401 382,89 4 029 356,41 2 491 750,89 2 491 750,89

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 259 776,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 40 097,00 40 097,00 40 097,00

Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Си-
бирское"

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

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

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

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресур-
сов города Усолье-Сибирское

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

Основное мероприятие 4.8
Организация и проведение конкурса "Общественное признание"

Дума города Бюджет города 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.9
Подготовка документации по планировке территории 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города

Всего 1 915 200,00 0,00 0,00 0,00 1 915 200,00 0,00 0,00
Бюджет города 1 491 600,00 0,00 0,00 0,00 1 491 600,00 0,00 0,00
Областной бюджет 423 600,00 0,00 0,00 0,00 423 600,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 №1739
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-

лье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790
В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 

26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 

№ 1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г.  № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 
г. № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 
29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 г. № 554, от 10.04.2018 г. № 771, 25.04.2018 г. № 847, от 16.05.2018 г. № 944, 
от 05.06.2018 г. № 1112, от 22.06.2018 г. № 1215, от 24.07.2018 г. № 1395, от 15.08.2018 г. № 1506, от 25.09.2018 г. № 1717, от 26.09.2018 г. № 1719 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от___________ 2018г  № __________
Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий
Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству администра-

ции города  Усолье - Сибирское
всего 658 852 430,84 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 169 192 824,86 86 865 980,45 72 515 080,45
   местный бюджет  480 468 632,74 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 109 284 424,86 86 865 980,45 72 515 080,45
 областной бюджет 136 068 608,03 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 59 908 400,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье -Сибирское

всего 42 691 061,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 9 877 990,96 3 919 068,72 3 919 068,72
местный бюджет 6 423 690,96 0,00 0,00 0,00 6 423 690,96 0,00 0,00
областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов города, включенных в первый пятилетний план реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и не-
жилых помещений Региональному оператору.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 014 141,65 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснаб-
жения в многоквартирных домах

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 3 645 000,00 0,00 0,00 0,00 3 579 120,00 65 880,00 0,00
   местный бюджет  190 700,00 0,00 0,00 0,00 124 820,00 65 880,00 0,00
 областной бюджет 3 454 300,00 0,00 0,00 0,00 3 454 300,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснаб-
жения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и не-
жилых помещений

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
   местный бюджет  31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усо-
лье – Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  14 561 830,75 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 4 040 329,39 2 055 016,00 2 055 016,00

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству администрации 
города, МКУ "Городское  управление  капиталь-
ного строительства"

всего 5 707 889,20 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города

местный бюджет  5 675 201,20 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 617 084,00 605 696,00 605 696,00

МКУ «Городское управление капитального стро-
ительства»

местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 860 440,27 349 320,00 334 140,98 238 579,89 239 759,40 349 320,00 349 320,00

2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 433 606,77 370 876,47 704 338,82 534 800,00 623 591,48 1 100 000,00 1 100 000,00

2.4. Переустройство и перепланировка  нежилых помещений под жилые кварти-
ры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интернациональная, 32а

МКУ «Городское управление капитального стро-
ительства»

местный бюджет  1 252 945,09 0,00 0,00 0,00 1 252 945,09 0,00 0,00

2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление капитального стро-
ительства»

местный бюджет  1 257 585,30 0,00 0,00 0,00 1 257 585,30 0,00 0,00

2.7. Перепланировка квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. 
Б.Хмельницкого, д. 27/1, кв. 4

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  49 364,12 0,00 0,00 0,00 49 364,12 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 351 243 409,92 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 102 235 258,82 60 933 303,31 46 592 403,31
 местный бюджет 261 880 150,41 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 60 781 158,82 60 933 303,31 46 592 403,31
 областной бюджет 89 363 259,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 41 454 100,00 0,00 0,00

3.1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  102 101 119,48 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 16 575 993,34 16 952 938,00 15 985 816,94

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города  Усолье - Сибирское

всего 52 544 004,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  7 512 704,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 605 496,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  45 031 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 5 448 000,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  15 769 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего поль-
зования.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 161 599 375,80 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 60 493 284,84 40 477 365,31 29 103 586,37
местный бюджет  117 267 416,29 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 24 487 184,84 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 44 331 959,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

всего 102 610 955,60 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 15 485 654,84 26 496 575,11 29 103 586,37
местный бюджет  94 285 096,09 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 15 485 654,84 26 496 575,11 29 103 586,37
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

всего 45 007 630,00 0,00 0,00 0,00 45 007 630,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 001 530,00 0,00 0,00 0,00 9 001 530,00 0,00 0,00
областной бюджет 36 006 100,00 0,00 0,00 0,00 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области ул. Интернациональная

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

всего 13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 980 790,20 0,00
местный бюджет  13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 980 790,20 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 816 950,16 212 277,61 263 768,80 840 903,75 1 500 000,00 0,00 0,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 612 484,64 1 800 000,00 0,00

3.7. Доставка общественного транспорта Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00

3.8. Приобретение специализированной техники Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 116 379 552,05 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 40 841 479,03 8 464 131,10 8 454 131,10
местный бюджет  85 332 913,46 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 25 841 479,03 8 464 131,10 8 454 131,10
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 24 338 662,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 15 000 000,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  31 714 620,03 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 7 856 786,27 3 595 079,26 3 585 079,26

4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 525 000,00 0,00 0,00 0,00 4 525 000,00 0,00 0,00

4.1.2.Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 424 004,50 0,00 0,00 0,00 1 424 004,50 0,00 0,00

4.1.3.Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибир-
ское

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 907 781,77 0,00 0,00 0,00 1 907 781,77 0,00 0,00

4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 364 113,14 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 393 753,20 319 051,84 319 051,84

4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усо-
лье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  16 610 613,38 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 6 384 498,79 1 150 000,00 1 150 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки горо-
да Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  5 836 249,89 566 236,00 561 040,00 674 478,04 2 734 495,85 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  634 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  7 471 971,49 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 982 410,94 500 000,00 500 000,00

4.3.4. Строительство сооружения для установки крематора для унич-
тожения биологических отходов

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 167 592,00 0,00 0,00

4.3.5. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города 
Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00

4.3.6.Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов на 2018 год

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 6 677 069,47 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 976 063,75 697 000,00 597 000,00 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 244 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 350 000,00 150 000,00 150 000,00

4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 860 615,85 754 985,97 454 800,00 821 803,76 1 829 026,12 500 000,00 500 000,00

4.7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 080 002,04 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 590 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

4.8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  имуще-
ством администрации города Усолье - Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Изготовление и установка  информационных  тумб на остановках 
города.

Отдел  культуры  управления  по социально-экономическим  
вопросам администрации города МКДУ "Дворец культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых от-
ходов.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 1 173 479,22 267 000,00 0,00 0,00 906 479,22 0,00 0,00
местный бюджет 906 479,22 0,00 0,00 0,00 906 479,22 0,00 0,00
областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 5 608 729,96 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
местный бюджет 1 556 248,30 0,00 1 111 111,00 0,00 445 137,30 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту администрации 
города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 682 560,00 0,00 170 000,00 220 000,00 506 560,00 393 000,00 393 000,00

4.14. Снос и утилизация построек хозяйственного назаначения Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  682 711,59 0,00 0,00 388 700,00 294 011,59 0,00 0,00

4.15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

4.16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 421 152,62 0,00 0,00 171 152,62 250 000,00 0,00 0,00

4.17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 6 495 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 200 000,00 0,00 0,00
местный бюджет  514 800,00 0,00 0,00 314 800,00 200 000,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00

4.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 951 182,84 0,00 0,00 0,00 1 431 182,84 760 000,00 760 000,00

4.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 6 466,00 0,00 0,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00

4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муници-
пальным образовательным организациям города 

Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

всего 15 463 918,00 0,00 0,00 0,00 15 463 918,00 0,00 0,00
местный бюджет 463 918,00 0,00 0,00 0,00 463 918,00 0,00 0,00
областной бюджет 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00

4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  257 660,41 0,00 0,00 0,00 257 660,41 0,00 0,00

4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ан-
гара" 

Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00

4.24. Улучшение экологического состояния города Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  52 252,29 0,00 0,00 0,00 52 252,29 0,00 0,00

4.25. Ремонт коллектора ХФК Комитет по городскому хозяйству  администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р   
52289-04.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности до-
рожного движения.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 16 982 377,84 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 2 072 917,85 1 858 348,00 1 858 348,00
местный бюджет  15 607 877,84 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 2 072 917,85 1 858 348,00 1 858 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в горо-
де Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных при-
боров учета  в муниципальном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

всего 2 777 237,56 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 96 592,36 508 348,00 508 348,00

6.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквар-
тирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 624 348,00 1 008 348,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00

6.1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в 
многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, находящихся в 
собственности муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоре-
сурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 032 889,56 0,00 375 000,00 160 601,20 96 592,36 200 348,00 200 348,00

6.1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреж-
дениях города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотве-
дения города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере го-
рода Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  
ограждающих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем те-
плоснабжения, энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Комитет по городскому хозяйству администрации горо-
да, отдел образования управления по социально-эко-
номическим вопросам администрации города, отдел 
культуры управления  по социально-экономическим 
вопросам  администрации города Усолье-Сибирское

всего 11 731 824,55 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 357 324,55 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
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6.3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " 
Детский сад № 26"

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " 
Детский сад № 8 ".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 103 410,66 64 665,60 0,00 38 745,06 0,00 0,00 0,00

6.3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ 
" Детский сад № 10".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " 
Детский сад № 38".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ 
" Детский сад № 43".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.8.   Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Детская 
художественная  школа ".

Отдел культуры управления по социально-эко-
номическим  вопросам  администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  
городская централизованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социально-эко-
номическим  вопросам  администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социально-эко-
номическим  вопросам  администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 432 500,00 0,00 0,00 432 500,00 0,00 0,00 0,00

6.3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 167 942,85 0,00 0,00 167 942,85 0,00 0,00 0,00

6.3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

6.3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 195 461,94 0,00 0,00 195 461,94 0,00 0,00 0,00

6.3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 137 600,00 0,00 0,00 137 600,00 0,00 0,00 0,00

6.3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный  бюджет 801 116,00 0,00 0,00 0,00 801 116,00 0,00 0,00

6.3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 153 867,50 0,00 0,00 0,00 153 867,50 0,00 0,00

6.3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад 
№40".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 
7".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 
38".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 
37".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 
5".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 
39".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.27. Текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ № 17". Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 309 001,74 0,00 0,00 309 001,74 0,00 0,00 0,00

6.3.28. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ 
"Детский сад № 10".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 086,24 0,00 0,00 120 086,24 0,00 0,00 0,00

6.3.29. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ 
"Детский сад № 26".

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 924,17 0,00 0,00 120 924,17 0,00 0,00 0,00

6.3.30. Капитальный ремонт системы отопления МБУ «Усольская 
городская централизованная библиотечная система» Центральная 
детская библиотека, Сеченова 19

Отдел образования управления  по социально-э-
кономическим   вопросам администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибир-
ское.

МКУ «Городское управление капитального стро-
ительства»

местный бюджет  932 723,74 200 000,00 221 122,00 511 601,74 0,00 0,00 0,00

6.5. Ремонт трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзер-
жинского, 20,21

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  746 253,24 0,00 0,00 0,00 746 253,24 0,00 0,00

6.6. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и под-
земного трубопровода до ТК-1

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

всего 95 088,75 0,00 0,00 0,00 95 088,75 0,00 0,00
   местный бюджет  95 088,75 0,00 0,00 0,00 95 088,75 0,00 0,00
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осу-
ществлением капитального строительства, реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта объектов муниципальной собственно-
сти» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капитального стро-
ительства»

всего 57 135 198,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 124 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города.

МКУ «Городское управление капитального стро-
ительства»

местный бюджет  57 135 198,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 10 124 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  
города Усолье-Сибирское» на 2017 год

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 35 607 214,35 0,00 0,00 35 607 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17 537 885,65 0,00 0,00 17 537 885,65 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего пользования Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 23 738 214,35 0,00 0,00 23 738 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 691 985,65 0,00 0,00 11 691 985,65 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018 №1742
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 15.10.2014 года № 1784, (в редакции от 23.07.2018 г. № 1392)
В соответствии с Решением Думы от 04.09.2018 г. № 87/7 «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 года №11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7», от 28.06.2018 г. № 63/7 руководствуясь ст. ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие  физической  культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года 

№ 1784, с изменениями от 13.11.2014 года № 1974, от 16.02.2015 года № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 
г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 11.05.2017 г. № 1047, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 
19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 15.11.2017 г. № 2501, от 14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. № 13, от 20.03.2018 г. № 616, от 25.04.2018 г. № 846, от 23.07.2018 г. № 1392  (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы Программы цифры «288 432 158,66», «142 262 721,86», «28 502 078,03» 
заменить цифрами «288 492 158,66», «142 322 721,86», «28 562 078,03» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2015-2020 годы Программы цифры «9 067 031,85», «1 749 433,60» заменить цифрами «9 007 031,85» 
«1 689 433,60» соответственно.

1.3. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Таблица 4 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование программы, подпрограммы, муниципаль-
ной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", МКУ 
"Городское управление капитального строительства", физ-
культурно-спортивные общественные организации, городские  
федерации по видам спорта. 

всего 297 499 190,51 23 390 357,56 74 996 089,71 113 233 264,67 40 748 511,63 22 565 483,47 22 565 483,47

местный бюджет 151 329 753,71 20 310 107,56 27 307 027,92 28 330 139,66 30 251 511,63 22 565 483,47 22 565 483,47
областной бюджет 146 169 436,80 3 080 250,00 47 689 061,79 84 903 125,01  10 497 000,00   0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и масово-
го спорта" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ", МКУ 
"Городское управление капитального строительства", физ-
культурно-спортивные общественные  организации, городские 
федерации по видам спорта. 

всего 288 492 158,66 22 038 157,56 73 674 831,46       112 027 
524,67   

39 059 078,03 20 846 283,47 20 846 283,47

местный бюджет 142 322 721,86 18 957 907,56 25 985 769,67 27 124 399,66 28 562 078,03 20 846 283,47 20 846 283,47
областной бюджет 146 169 436,80 3 080 250,00 47 689 061,79 84 903 125,01  10 497 000,00   0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

ОС и МП УСКВ, МБУ ДО "ДЮСШ № 1",  физкультурно-спортив-
ные общественные организации, городские федерации по  ви-
дам спорта.

местный бюджет 2 904 530,00 225 000,00 291 450,00 599 715,00 585 455,00 601 455,00 601 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану ОС и МП УСКВ местный бюджет 1 538 915,00 127 560,00 197 950,00 326 155,00 311 940,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 312 110,00 38 600,00 36 500,00 49 040,00 49 570,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 189 505,00 8 840,00 7 000,00 33 520,00 32 945,00 53 600,00 53 600,00
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1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учрежде-
ний города

260 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к 
труду и обороне"

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 604 000,00 0,00 0,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способ-
ствующих населению города Усолье-Сибирское систематиче-
ски занимающихся физической культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское 
управление капитального строительства"

всего 267 845 717,31 18 732 907,56 71 394 319,67 109 789 559,59 27 439 273,55 20 244 828,47 20 244 828,47
местный бюджет 138 772 017,31 18 732 907,56 25 694 319,67 26 415 859,59 27 439 273,55 20 244 828,47 20 244 828,47
областной бюджет 129 073 700,00 0,00 45 700 000,00 83 373 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физиче-
ской культурой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный центр" местный бюджет 123 104 089,79 18 312 907,56 19 219 919,67 19 212 952,59 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1"

1 713 850,52 420 000,00 318 000,00 267 500,00 272 350,52 218 000,00 218 000,00

1.2.3. Капитальный ремонт МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик", расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский проспект, 101 и спортивного зала комплек-
са, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, Ком-
сомольский проспект, 30

МКУ "Городское управление капитального строительства" всего 139 766 000,00 0,00 51 856 400,00 87 909 600,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 692 300,00 0,00 6 156 400,00 4 535 900,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 129 073 700,00 0,00 45 700 000,00 83 373 700,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания 
МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Строительство многофункционального физкультур-
но-оздоровительного ледового комплекса

МКУ "Городское управление капитального строительства" всего 2 399 507,00 0,00 0,00 2 399 507,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 399 507,00 0,00 0,00 2 399 507,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6. «Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса»

МКУ "Городское управление капитального строительства" всего 862 270,00 0,00 0,00 0,00 862 270,00 0,00 0,00
местный бюджет 862 270,00 0,00 0,00 0,00 862 270,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Размещение скейтпарка в 
районе стадиона МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Суб-
сидия из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 3 080 250,00 3 080 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Приобретение и установка 
общедоступного оборудования для силовых упражнений 
"WorkOut" на территории МБУ "Спортивный комплекс "Хи-
мик" (Субсидия из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 500 000,00 0,00           500 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5. "Выборочный капитальный ре-
монт здания спортивного клуба "Ритм" МБУ "Спортивный 
центр" (замена оконных блоков) (Субсидия из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 319 090,00 0,00           319 090,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. "Приобретение ковра-татами для 
каратэ в спортивный клуб "Ритм" МБУ "Спортивный центр" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 217 365,00 0,00           217 365,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Установка вентиляционной си-
стемы в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный центр" 
(Субсидия из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 447 000,00 0,00           447 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Текущий ремонт лестничного 
марша, ведущего на площадку скейтпарка в районе стади-
она "Химик" МБУ "Спортивный комплекс "Химик" (Субсидия 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" областной бюджет 297 386,79 0,00           297 386,79   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Монтаж приточной системы 
вентиляции в спортивном клубе "Сокол" МБУ "Спортивный 
центр"" (Субсидия из областного бюджета местным бюд-
жетам в целях софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ "Спортивный центр" областной бюджет 208 220,00 0,00           208 220,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Приобретение самоходной маши-
ны для чистки и ухода за газоном (Redexim Verti – TOP WR)" (Ре-
ализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)"

МБУ  "Спортивный комплекс "Химик" всего 588 250,08   0,00 0,00 588 250,08   0,00 0,00 0,00
местный бюджет 58 825,07   0,00 0,00 58 825,07   0,00 0,00 0,00
областной бюджет 529 425,01   0,00 0,00 529 425,01   0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере фи-
зической культуры и массового спорта"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

всего 1 771 649,48   0,00 0,00 1 050 000,00   721 649,48   0,00 0,00
местный бюджет 71 649,48   0,00 0,00 50 000,00   21 649,48   0,00 0,00
областной бюджет 1 700 000,00   0,00 0,00 1 000 000,00   700 000,00   0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ре-
монт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б 
(ремонт наружных стен, отмосток, крылец, помещений 1, 2 
этажей, систем наружного и внутреннего электроснабжения и 
электроосвещения, горячего и холодного водоснабжения и во-
доотведения, отопления, замена теплового узла, устройство 
приточно-вытяжной вентиляции пожарной сигнализации)

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" всего 10 312 700,00   0,00 0,00 0,00 10 312 700,00   0,00 0,00
местный бюджет 515 700,00   0,00 0,00 0,00 515 700,00   0,00 0,00
областной бюджет 9 797 000,00   0,00 0,00 0,00 9 797 000,00   0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 
2015-2020 годы

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 
1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 9 007 031,85 1 352 200,00 1 321 258,25 1 205 740,00 1 689 433,60 1 719 200,00 1 719 200,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и 
спортсменов в областных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный центр", МБУ "Спортивный 
комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 9 007 031,85 1 352 200,00 1 321 258,25 1 205 740,00 1 689 433,60 1 719 200,00 1 719 200,00

И.о. мэра города Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018 №1746
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 

дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2015 г № 1812, (в редакции от 12.01.2018 № 34)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 04.09.2018 
г.  № 87/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного дви-

жения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. 
№ 1812, с изменениями от 24.03.2016 г. № 498, от 22.07.2016 г. № 1800, от 
17.10.2016 г. № 2438, от 29.06.2017 г. № 1463, от 16.10.2017 г. № 2221, от 
15.11.2017 г. № 2500, от 15.12.2017 г. № 2721, от 12.01.2018 г. № 34 (далее 
- Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» Паспорта Программы цифры «4,7», «6,1» заменить 
на цифры «7», «7,2». 

1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
Приложении № 3.».

1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпро-
граммы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2020 годы (далее - Подпрограмма) Программы дополнить пун-
ктами 8, 9 следующего содержания:

«8. Количество обустроенных металлических ограждений пешеходного 
перехода в районе   дома № 30 по улице Суворова.

9. Количество нанесенной дорожной разметки в районе дома № 30 по 

улице Суворова.».
1.4. Строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы» Паспорта Подпрограммы Программы исключить.
1.5. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы Программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 30 по улице 

Суворова.».
1.6. В пункте 5 строки Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» Паспорта Подпрограммы Программы цифру «7» заме-
нить цифрой «10».

1.7. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы Программы дополнить пунктами 8, 9 
следующего содержания:

«8. Количество обустроенных металлических ограждений пешеходного 
перехода в районе дома № 30 по улице Суворова -  не менее 100 м.п., за 
весь период реализации программы.

9. Количество нанесенной дорожной разметки пешеходного перехода 
в районе дома № 30 по улице Суворова - не менее 15 м2 за весь период 
реализации программы.».

1.8. Абзац 3 раздела I «Цель и задачи подпрограммы, целевые показа-
тели подпрограммы, сроки реализации» Подпрограммы Программы пе-
ред словами «Сведения о составе и значениях» дополнить пунктами 8, 9 
следующего содержания:

«8. Количество обустроенных металлических ограждений пешеходного 
перехода в районе дома № 30 по улице Суворова.

9. Количество нанесенной дорожной разметки пешеходного перехода в 
районе   дома № 30 по улице Суворова.».

1.9. Абзац 2 раздела II «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы Программы дополнить 
пунктом 7 следующего содержания:

«7. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 30 по улице 
Суворова.

Разработка и выполнение мероприятий по обустройству пешеходных пе-
реходов вызваны необходимостью комплексного подхода к решению вопро-
сов, связанных с охраной жизни, здоровья граждан путем предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.».

1.10. Раздел III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограм-
мы Программы изложить в следующей редакции:  

«Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении 
№ 3 к муниципальной программе.».

1.11. Подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы Таблицы «Целевые пока-

затели муниципальной программы» Приложения 1 к муниципальной про-
грамме «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2020 годы дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
8. Количество обустроенных     метал-

лических ограждений пешеходного 
перехода в районе дома № 30 по 
улице Суворова 

к о л и ч е с т в о 
установленных 
о г р а ж д е н и й 
(м.п)

0 0 0 0 100 0 0

9. Количество нанесенной дорожной 
разметки в районе дома № 30 по 
улице Суворова

количество на-
несенной раз-
метки (м2)

0 0 0 0 15 0 0

1.12. В пункте 5 Таблицы «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы» Приложения 2 к Программе цифру «7» заменить 
цифрой «10». 

1.13. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» Приложения 2 к Программе дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:
7. Обустройство 

пешеходного 
перехода в 
районе дома 
№ 30 по улице 
Суворова

Комитет по 
городскому 
х о з я й с т в у 
администра-
ции города. 

2018 2018 1. Количество об-
устроенных     ме-
таллических ограж-
дений пешеходного 
перехода в районе   
дома № 30 по улице 
Суворова -  не ме-
нее 100 м.п., за весь 
период реализации 
программы 2.Коли-
чество нанесенной 
дорожной разметки 
пешеходного пере-
хода в районе   дома 
№ 30 по улице Суво-
рова не менее 15 м2 
за весь период реа-
лизации программы

1.К о л и ч е с т в о 
обустроенных     
металлических 
ограждений пе-
шеходного пе-
рехода в райо-
не дома № 30 по 
улице Суворова 
2 .Ко л и ч е с т в о 
н а н е с е н н о й 
дорожной раз-
метки пешеход-
ного перехода 
в районе дома 
№ 30 по улице 
Суворова 

1.14. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 28.09.2018 г. № 1746
Приложение № 3 к муниципальной программе "Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование программы Ответственный исполнитель Источник финанси-

рования
Общий объем фи-
нансирования, руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10
"Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  23 337 830,50 3 790 041,00 5 135 489,50 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма  1 "Повышение  безопасности дорожного движения города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы, в том числе 

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  23 337 830,50 3 790 041,00 5 135 489,50 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  4 267 312,12 895 500,00 895 500,00 676 312,12 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание  дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р   52289-2004

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  7 817 498,50 1 103 325,00 1 748 273,50 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  7 819 832,00 1 409 716,00 1 409 716,00 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, 
поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  749 500,00 149 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  1 960 000,00 232 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 
75  по проспекту Комсомольский

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 
30 по улице Суворова 

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  223 687,88 0,00 0,00 223 687,88 0,00 0,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 №1747
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 

годы с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 г. № 2436, 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 15.11.2017 г. № 2475, от 10.01.2018 г. № 11, от 25.04.2018 г. № 843
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 04.09.2018 г. № 87/7 «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, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7», Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 
17.07.2018 № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806 «Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы с изменениями от 

08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 г. № 2436, 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 15.11.2017 г. № 2475, от 10.01.2018 г. № 11, от 25.04.2018 г. № 843 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «2 576 799,35» и «442 500,00» (2018 год) заменить на цифры «2 581 799,35» и «447 500,00» соответственно.
1.2. В Разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1. Раздела 8. Программы цифры «2 576 799,35» и «442 500,00» (в 2018 году) заменить на цифры «2 581 799,35» и «447 500,00» соответственно.
1.3. Пункт 2. Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 1. Раздела 8. Программы дополнить абзацем:
«- «Устройство тактильной плитки для передачи информации людям с ограничениями зрения о направлениях движения по тротуару от остановочного пункта транспорта до объекта посещения (ул. Р.Люксембург, 11)».».
1.4. 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ю.В. Ожогину.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 3 к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 28.09.2018 года №1747
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного ме-
роприятия

Ответственный исполнитель, соискатели, участники, исполнители мероприятий Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Доступная среда" на 2016-2020 годы

ОК УСКВ; ОСиМП УСКВ; МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК 
«УГЦБС»; Аппарат администрации города;  МКУ «Муниципальный архив»; МБУК «Усольский 
историкокраеведческий музей»; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дворец культуры»; 
МБУ ДО «ДХШ»; МБУ «Спортивный комплекс «Химик»; МБУ «Спортивный центр»; МБОУ 
«Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», МБОУ 
«СОШ «8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ «13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ 
«СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1», МБДОУ «Детский 
сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 6», 
МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 
«Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад №21», МБДОУ «Дет-
ский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 26», МБДОУ «Детский 
сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад № 
33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Все бюджеты 2 581 799,35 436 135,45 813 163,90 447 500,00 442 500,00 442 500,00

Местный бюджет 2 209 499,35 436 135,45 440 863,90 447 500,00 442 500,00 442 500,00
Областной бюджет 122 800,00 0,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 249 500,00 0,00 249 500,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения к по-
требностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2016-2020 годы

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГЦБС»; Аппарат ад-
министрации города; ОК УСКВ; МКУ «Муниципальный архив»; МБУК «Усольский исто-рико-
краеведческий музей»; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дворец культуры»; МБУ ДО 
«ДХШ»; МБУ «Спортивный комплекс «Химик»; МБУ «Спортивный центр»; МБОУ «Гимназия 
№1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ 
«8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ «13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ 
«16», МБОУ «СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1», МБДОУ «Детский сад 
№ 1», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 6», 
МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 
«Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад №21», МБДОУ «Дет-
ский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 26», МБДОУ «Детский 
сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Детский сад 
№ 33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Местный бюджет 2 209 499,35 436 135,45 440 863,90 447 500,00 442 500,00 442 500,00

Областной бюджет 122 800,00 0,00 122 800,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 249 500,00 0,00 249 500,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1.
«Повышение уровня доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-не-
деятельности инвалидов»

Местный бюджет 404 018,45 379 260,45 24 758,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.1.
«Приобретение раздвижных телескопических пандусов 
для оснащения МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 
вспомогательными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик» Местный бюджет 44 150,00 44 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие1.1.2.
«Приобретение пандусов для преодоления порогов высо-
той до 80 мм для оснащения МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик» вспомогательными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик» Местный бюджет 16 700,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.3.
«Устройство асфальтовых переездов через бордюрный 
камень для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидам-колясочникам в здание МБКДУ «Дворец куль-
туры» и МБУ «Спортивный комплекс «Химик»

МБКДУ «Дворец культуры»,  МБУ «Спортивный комплекс «Химик» Местный бюджет 44 400,00 44 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.4.
«Ремонт асфальтового покрытия пешеходного тротуара 
вдоль трамвайной линии у торца МБКДУ «Дворец культу-
ры» для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидам-колясочникам в здание МБКДУ «Дворец культуры»

Комитет по городскому хозяйству Местный бюджет 75 036,00 75 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.5. «Приобретение пандусов для преодо-
ления порогов высотой до 80 мм для оснащения МБКДУ 
«Дворец культуры» вспомогательными средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 16 700,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.6. «Устройство пандуса у входов в зда-
ния администрации города Усолье-Сибирское»

Аппарат администрации города Местный бюджет 168 869,45 168 869,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для 
оснащения зданий МБКДУ «Дворец культуры», МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик», администрации города 
Усолье-Сибирское, МБУК «Усольский историко-краевед-
ческий музей» вспомогательными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик», МБКДУ «Дворец культуры», Аппарат админи-
страции города,  МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»

Местный бюджет 35 905,00 13 405,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.8. «Приобретение кнопки вызова помо-
щи (для санузла) для оснащения МБУК «Усольский исто-
рико-краеведческий музей»»

 МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 2 258,00 0,00 2 258,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступ-
ности средств связи и информации»

Местный бюджет 588 405,90 56 875,00 256 230,90 162 500,00 56 400,00 56 400,00

Мероприятие 1.2.1.
«Заключение договора о предоставлении услуг связи 
с оператором сотовой связи для организации системы 
вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, по-
жарной и других служб посредством СМС-сообщений для 
людей с ограниченными возможностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 21 851,90 1 695,00 4 763,90 2 593,00 6 400,00 6 400,00

Мероприятие 1.2.2.
«Приобретение тифлофлешплееров для оснащения 
МБУК "УГЦБС" вспомогательными средствами передачи 
и получения информации»

МБУК «УГЦБС» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.3.
«Приобретение настольных луп с подсветкой для чтения 
в рамках оснащения объектов вспомогательными сред-
ствами передачи и получения информации»

МБУК «УГЦБС», Аппарат администрации города,  МКУ «Муниципальный архив» Местный бюджет 16 900,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.4.
«Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для 
формирования электронной базы библиотеки и организа-
ции передачи и получения информации»

МБУК «УГЦБС» Местный бюджет 225 950,00 22 290,00 46 560,00 57100,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 1.2.5.
«Приобретение ПК в сборе для организации системы 
вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, по-
жарной и других служб посредством СМС-сообщений для 
людей с ограниченными возможностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 32 890,00 32 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.6.
«Приобретение ПК в сборе для незрячих и слабовидящих 
людей для организации получения и передачи информации»  

МБУК «УГЦБС»  Местный бюджет 171 940,00 0,00 171 940,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.7. «Приобретение маркировочных зна-
ков для входных дверей (желтый круг) для оснащения 
объектов вспомогательными средствами передачи и по-
лучения информации»

Аппарат администрации города; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» 

Местный бюджет 732,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.8. «Приобретение линз Френеля для 
слабовидящих людей для оснащения вспомогательны-
ми техническими средствами МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей» и организации получения и пе-
редачи информации»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 2 260,00 0,00 2 260,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.9. «Приобретение ручных луп с подсвет-
кой для слабовидящих в рамках оснащения МБУК «Усоль-
ский историко-краеведческий музей» вспомогательными 
средствами передачи и получения информации»

МБУК «Усольский историкокраеведческий музей» Местный бюджет 3 875,00 0,00 3 875,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.10. «Приобретение тактильных мне-
мосхем (табличек, вывесок) для оснащения объектов 
вспомогательными средствами передачи и получения 
информации» 

Аппарат администрации города Местный бюджет 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.11. «Приобретение, программирование, 
обслуживание и установка дымовых пожарных извещате-
лей в жилых помещениях граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья и маломобильных групп населения 
для организации оперативной передачи информации в 
рамках обеспечения пожарной безопасности данных ка-
тегорий граждан»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.12. «Устройство тактильной плитки для 
передачи информации людям с ограничениями зрения о на-
правлениях движения по тротуару от остановочного пункта 
транспорта до объекта посещения (ул. Р.Люксембург, 11) »

Комитет по городскому хозяйству Местный бюджет 36 807,00 0,00 0,00 36 807,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3.
«Повышение уровня доступности объектов образования 
в муниципальных образовательных организациях для ин-
валидов и других маломобильных групп населения»

Местный бюджет 1 057 200,00 0,00 0,00 285 000,00 386 100,00 386 100,00

Мероприятие 1.3.1. «Приобретение раздвижных телеско-
пических пандусов для оснащения общеобразователь-
ных учреждений города»

МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ 
«6», МБОУ «СОШ «8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ «13», МБОУ «СОШ 
«15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1»

Местный бюджет 380 400,00 0,00 0,00 270 000,00 110 400,00 0,00

Мероприятие 1.3.2. «Приобретение раздвижных телеско-
пических пандусов для оснащения дошкольных образова-
тельных учреждений города»

МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ 
«Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Дет-
ский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский 
сад №21», МБДОУ «Детский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад 
№ 26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 
32», МБДОУ «Детский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Местный бюджет 496 800,00 0,00 0,00 0,00 193 200,00 303 600,00

Мероприятие 1.3.3. «Приобретение кнопок вызова для ос-
нащения общеобразовательных учреждений»

МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ 
«6», МБОУ «СОШ «8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ «13», МБОУ «СОШ 
«15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ «СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1»

Местный бюджет 45 000,00 0,00 0,00 15 000,00 30 000,00 0,00
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Мероприятие 1.3.4. «Приобретение кнопок вызова для 
оснащения дошкольных образовательных учреждений»

МБДОУ «Детский сад № 1»,  МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ 
«Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Дет-
ский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский 
сад №21», МБДОУ «Детский сад № 22», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад 
№ 26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 
32», МБДОУ «Детский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Местный бюджет 135 000,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 82 500,00

Основное мероприятие 1.4.
«Повышение уровня доступности МБУК «УГ ЦБС»»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 15 634,96 0,00 15 634,96 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 12 009,21 0,00 12 009,21 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 24 399,83 0,00 24 399,83 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.1. «Приобретение пандусов для преодо-
ления порогов высотой до 80 мм для оснащения учрежде-
ний  вспомогательными средствами»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 5 030,96 0,00 5 030,96 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 845,01 0,00 3 845,01 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 7 824,03 0,00 7 824,03 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.2. «Приобретение тифлофлешплееров 
для оснащения учреждений вспомогательными средства-
ми передачи и получения информации»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 6 468,00 0,00 6 468,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 13 132,00 0,00 13 132,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.3. «Приобретение маркировочных зна-
ков для входных дверей (желтый круг) для оснащения 
объектов вспомогательными средствами передачи и по-
лучения информации»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4.4. «Приобретение кресел-колясок 
складных для оснащения учреждений вспомогательными 
средствами»

МБУК "УГЦБС" Местный бюджет 2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.5.
«Повышение уровня доступности МБУК «Усольский исто-
рико-краеведческий музей»»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 63 023,81 0,00 63 023,81 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 48 408,60 0,00 48 408,60 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 98 354,59 0,00 98 354,59 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.1. «Приобретение раздвижного телеско-
пического пандуса для оснащения учреждений вспомога-
тельными средствами»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 5 223,00 0,00 5 223,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 021,71 0,00 4 021,71 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 8 165,29 0,00 8 165,29 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.2. «Приобретение комплекта Радиогид 
1-10 для организации мероприятий с участием слабослы-
шащих людей в рамках оснащения учреждений»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 24 393,81 0,00 24 393,81 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 18 664,38 0,00 18 664,38 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 37 964,81 0,00 37 964,81 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.3. «Приобретение тактильных мне-
мосхем для оснащения объектов вспомогательными 
средствами передачи и получения информации»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 2 760,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 125,20 0,00 2 125,20 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 4 314,80 0,00 4 314,80 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.4. «Приобретение тактильных пикто-
грамм для оснащения учреждений вспомогательными 
средствами передачи и получения информации»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 2 043,00 0,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 573,11 0,00 1 573,11 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 193,89 0,00 3 193,89 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.5. «Приобретение кресел-колясок 
складных для оснащения учреждений вспомогательными 
средствами»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.6. «Приобретение маркировочных зна-
ков для входных дверей (желтый круг) для оснащения 
объектов вспомогательными средствами передачи и по-
лучения информации»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5.7. «Приобретение визуально-акустиче-
ского табло для оснащения учреждений вспомогательны-
ми средствами»

МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» Местный бюджет 26 400,00 0,00 26 400,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 20 328,00 0,00 20 328,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 41 272,00 0,00 41 272,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. «Повышение уровня доступ-
ности МБКДУ «Дворец культуры»»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 81 216,23 0,00 81 216,23 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 62 382,19 0,00 62 382,19 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 126 745,58 0,00 126 745,58 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.1. «Приобретение подъемника гусенич-
ного" для оснащения учреждений вспомогательными 
средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 52 550,00 0,00 52 550,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 40 366,00 0,00 40 366,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 82 084,00 0,00 82 084,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.2. «Приобретение маркировочных зна-
ков для входных дверей (желтый круг) для оснащения 
объектов вспомогательными средствами передачи и по-
лучения информации»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 56,10 0,00 56,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 113,90 0,00 113,90 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.3. «Приобретение визуально-акустиче-
ского табло для оснащения учреждений вспомогательны-
ми средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 26 462,23 0,00 26 462,23 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 20 319,99 0,00 20 319,99 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 41 217,78 0,00 41 217,78 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6.4. «Приобретение кресел-колясок 
складных для оснащения учреждений вспомогательными 
средствами»

МБКДУ «Дворец культуры» Местный бюджет 2 130,00 0,00 2 130,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 640,10 0,00 1 640,10 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 329,90 0,00 3 329,90 0,00 0,00 0,00

М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2018 №127
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Фрун-
зе – ул. Крупской г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

Продолжение. Начало в №36 от 28 сентября 2018 г.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2018 №128
Об организации общественных обсуждений по внесению измене-

ний в проект   планировки и проект межевания территории в райо-
не пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
19.01.2018г.  №147 «Об утверждении проекта планировки и межева-
ния территории, расположенной в районе пересечения ул. Берего-
вая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации»

Продолжение. Начало в №36 от 28 сентября 2018 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по внесению изменений в проект   планировки и проект межева-
ния территории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Ком-
сомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации, утвержденных постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  № 147 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории, расположенной в районе пе-
ресечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибир-

ское Иркутской области Российской Федерации»
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.09.2018 №128 «Об организации общественных обсуждений по вне-
сению изменений  в проект   планировки и проект межевания  террито-
рии в      районе пересечения  ул. Береговая  и пр-кта Комсомольский г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денных постановлением администрации города Усолье-Сибирское  от 
19.01.2018г.  № 147 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе пересечения ул. Береговая и пр-
кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по внесению изменений в проект   планировки и проект межевания 

территории в      районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденных постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 19.01.2018г.  № 147 «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной в районе пересечения ул. Бере-
говая и пр-кта Комсомольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

Российской Федерации» 
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 28.09.2018г. - 03.12.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Внесение изменений в проект   планировки и проект межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомольский г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденных 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2018г.  
№ 147 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, 
расположенной в районе пересечения ул. Береговая и пр-кта Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 28.09.2018г.
Срок проведения экспозиции 28.09.2018г. – 03.12.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 28.09.2018г. – 03.12.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
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являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                   Е.О. Смирнова
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2018 №130
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории в районе пересечения ул. Стопани и ул. 
Ленина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 41, 42, 43, 45, 46  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 
60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на тер-

ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, 
ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Сто-
пани и ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации с 05.10.2018г. по 10.12.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Сто-
пани  ул.Ленина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии.

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – руководитель аппарата администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещающих их 
во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 05 октября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту   планировки и проекту межевания  территории в      
районе пересечения  ул. Стопани и ул.Ленина г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от   №   «О 
назначении общественных обсуждений по проекту   планировки и проек-
ту межевания  территории в      районе пересечения  ул. Стопани и ул.Ле-
нина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту   планировки и проекту межевания  территории в      районе 
пересечения  ул. Стопани и ул.Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области Российской Федерации
(наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.10.2018г. - 10.12.2018г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект   планировки и проект межевания  территории в      районе пе-

ресечения  ул. Стопани и ул.Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 05.10.2018г.
Срок проведения экспозиции 05.10.2018г. – 10.12.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.10.2018г. – 10.12.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                         Е.О. Смирнова
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 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2018 №131
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. М.Горького, 24

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. М.Горького, 24, в части уменьшения минималь-
ной площади земельного участка до 331 кв.м, с 05.10.2018г. по 12.10.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. М.Горького, 24, (далее 
–комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – руководитель аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 05 октября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельный участок, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.М.Горького, 24, в части уменьшения минималь-

ной площади 
земельного участка до 331 кв.м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
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_______ № _____ «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. М.Горького, 24»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.М. Горького, 24, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 331 кв.м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.10.2018г. - 12.10.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 05.10.2018г.
Срок проведения экспозиции 05.10.2018г. – 12.10.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.10.2018г. – 12.10.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                       Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2018 №132
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул.Желябова, 32, с кадастровым номером 38:31:000036:65, 
в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м, с 05.10.2018г. по 12.10.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительств, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Снигур Н.Л. – и.о. председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 05 октября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельный участок, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Желябова, 32, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны уличного 

фронта до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от №    «О 
назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Желябова, 32, в части уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка со стороны уличного фронта до 1 м
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.10.2018г. - 12.10.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 05.10.2018г.
Срок проведения экспозиции 05.10.2018г. – 12.10.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.10.2018г. – 12.10.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                          Е.О. Смирнова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2018 №133
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительств, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76, в части увеличения максималь-
ной площади земельного участка до 3757 кв.м, с 05.10.2018г. по 12.10.2018г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76, (далее –комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – руководитель аппарата администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 05 октября 2018г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельный участок, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Калинина, 76, в части увеличения максимальной 

площади 
земельного участка до 3757 кв.м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
_______ № _____ «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, 76»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Калинина, 76, в части 

увеличения максимальной площади земельного участка до 3757 кв.м
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.10.2018г. - 12.10.2018г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях и перечень информационных материалов 
к такому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 05.10.2018г.
Срок проведения экспозиции 05.10.2018г. – 12.10.2018г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.10.2018г. – 12.10.2018г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                               Е.О. Смирнова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2018 №1744
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, (в 
редакции от 20.06.2018 г. № 1201).

В соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
04.09.2018 г. № 87/7  «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 
11/7, от 29.03.2018 № 25/7, от 11.05.2018 № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, 
от 28.06.2018 г. № 63/7 руководствуясь Положением о порядке принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города от 26.06.2014 г. № 1179, ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Муни-

ципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 19.09.2014 г. № 1634, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, 
от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, 
от 30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, от 31.01.2017 г. № 147, 
от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 15.11.2017 г. № 2478, от 
05.02.2018 г. № 259, от 25.04.2018 г. № 848, от 20.06.2018 г. № 1201 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы цифры «16 549 804,11», «2 235 021, 00», «1 771 274, 
69», «390 900, 00» (2018 год) заменить на цифры «16 699 804,11», «2 
385 021,00», «1 921 274,69», «540 900,00» соответственно.  

1.2. Строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в 
состав подпрограммы» Паспорта Подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы (далее - Подпрограмма) Программы исключить.

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы Программы цифры «16 549 804,11», «2 235 021, 00», «1 771 274, 
69», «390 900, 00» заменить на цифры «16 699 804,11», «2 385 021,00», «1 
921 274,69», «540 900,00» соответственно.

1.4. В пункте 4 строки «Ожидаемые конечные результаты подпрограм-
мы» Паспорта Подпрограммы Программы слова «в 2017 году составит 
– не менее 70 ед.» заменить на слова «к концу 2018 года составит - не 
менее 140 ед.».

1.5. Пункт 4 таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показа-
телей муниципальной программы» Приложения 1 Программы изложить 
в новой редакции: 
4. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
участвующих в выставке-ярмарке 
«Покупай усольское!»

ед. 0 0 0 0 70 70 0 0

1.6. Пункт 5 таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» Приложения 2 Программы изложить в новой редакции:
5. Основное ме-

роприятие 1.5 
«П р о в е д е н и е 
в ы с т а в к и - я р -
марки «По-
купай усоль-
ское!»»

К о м и т е т 
экономи -
ч е с к о г о 
развития 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

2017 2018 Количество субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства, 
участвующих в 
выставке-ярмарке 
«Покупай усоль-
ское!» к концу 2018 
года составит - не 
менее 140 ед.

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства, 
участвующих в 
выставке-ярмарке 
«Покупай усоль-
ское!»

1.7. Приложение 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 
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программы» изложить в новой редакции (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития администрации города Трофимову И.А.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города от «28» сентября 2018 года № 1744
Приложение 3 к муниципальной программе «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015 - 2020 годы

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

полнители мероприятий
Источник финансиро-
вания

Общий объем финан-
сирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приори-
тетных отраслей экономики» на 2015 – 2020 годы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

Всего: 16 699 804,11 2 163 273 7 390 921 4 442 535,42 1 921 274,69 390 900 390 900

федеральный бюджет 11 776 481,30 1 744 840 6 510 000 2 647 595,73 874 045,57 0 0

областной бюджет 2 538 301,81 237 933 490 000 1 304 039,69 506 329,12 0 0

местный бюджет 2 385 021 180 500 390 921 490 900 540 900 390 900 390 900

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

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

Всего: 16 699 804,11 2 163 273 7 390 921 4 442 535,42 1 921 274,69 390 900 390 900

федеральный бюджет 11 776 481,30 1 744 840 6 510 000 2 647 595,73 874 045,57 0 0

областной бюджет 2 538 301,81 237 933 490 000 1 304 039,69 506 329,12 0 0

местный бюджет 2 385 021 180 500 390 921 490 900 540 900 390 900 390 900

Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных ма-
териалов, освещающих вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

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

1.1.1 «Размещение информационных материалов в СМИ, осве-
щающих вопросы развития малого и среднего предприниматель-
ства»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

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

1.1.2. «Разработка макет-дизайна и изготовление (вёрстка) ин-
формационного материала, освещающего вопросы развития ма-
лого и среднего предпринимательства»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

местный бюджет 40 773 40 773 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2. «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого предпринимательства - поддержка начинаю-
щих субъектов малого предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

Всего: 7 468 421 2 100 000 5 368 421 0 0 0 0

федеральный бюджет 6 487 840 1 744 840 4 743 000 0 0 0 0

областной бюджет 594 933 237 933 357 000 0 0 0 0

местный бюджет 385 648 117 227 268 421 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.3. «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства – субсиди-
рования части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства на приобретение производственного оборудования»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

Всего: 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0

федеральный бюджет 1 767 000 0 1 767 000 0 0 0 0

областной бюджет 133 000 0 133 000 0 0 0 0

местный бюджет 100 000 0 100 000 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.4. «Субсидирование части затрат субъ-
ектов социального предпринимательства»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

Всего: 6 805 610,11 0 0 4 420 035,42 1 748 774,69 368 400 368 400

федеральный бюджет 3 521 641,30 0 0 2 647 595,73 874 045,57 0 0

областной бюджет 1 810 368,81 0 0 1 304 039,69 506 329,12 0 0

местный бюджет 1 473 600 0 0 368 400 368 400 368 400 368 400

Основное мероприятие 1.5. «Проведение выставки-ярмарки «По-
купай усольское!»

Отдел потребительского рынка и предпринимательства ко-
митета экономического развития администрации города

местный бюджет 100 000 0 0 100 000 150 000 0 0

Мэр города                                                                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ
решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изме-

нений и дополнений в Правила благоустройства на территории 
города Усолье-Сибирское, утвержденные решением Думы го-

рода Усолье-Сибирское от 31.10.2017г. № 27/7».
№ 1 от 3 октября 2018 года
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017г. № 27/7.

Организатор
Комитет по городскому хозяйству администрации города 

Усолье-Сибирское
Кол-во участников: 
1 участник, Консультант-ответственный секретарь административ-

ной комиссии комитета по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д.10, телефон, адрес электронной почты: 
ren@usolie-sibirskoe.ru

Правовой акт о назначении общественных обсуждений 
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 25.07.2018г. № 

96 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополне-
ний в Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 31.10.2017г. № 27/7».

Срок проведения общественных обсуждений:
с 27.07.2018г. до 27.09.2018г. 
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от № 27 от 27.07.2018 стр. 10;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
Дата открытия экспозиции: 07 августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции: до 27 сентября 2018 г.
время работы экспозиции: понедельник – пятница с 08.00 до 12.00 

часов и с 13.00 до 17.00 часов.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
Поступили предложения:
1). Статью 42 главы 9 раздела IV Правил благоустройства на тер-

ритории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 31.10.2017г. № 27/7 изложить в новой 
редакции:

« 1. Содержание домашних животных в жилых помещениях допуска-
ется с учетом соблюдения санитарно-гигиенических, экологических 
норм, правил пользования жилыми помещениями и иных требований 
законодательства.

Обязательным условием содержания животных на территории горо-
да Усолье-Сибирское является соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил ветеринарного, жилищного законодательства Россий-
ской Федерации.

2. Временное пребывание граждан с домашними животными в го-
стиницах допускается по согласованию с администрацией гостини-
цы, при соблюдении санитарно-гигиенических правил.

4. Содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в ме-
стах общего пользования многоквартирных домов не допускается.

5. Владелец домашнего животного обязан содержать его в соот-
ветствии с его биологическими особенностями, гуманно обращать-
ся с ним. Во избежание нарушения тишины граждан в многоквартир-
ных домах не оставлять домашнее животное без присмотра, пищи, 
воды, не применять грубую физическую силу.

Владельцу необходимо сообщать о случаях заболевания, неа-
декватного поведения, падежа домашнего животного в ветеринар-
но-профилактическое учреждение».

2). Главу 9 раздела IV Правил благоустройства на территории горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденные решением Думы города Усо-

лье-Сибирское от 31.10.2017г. № 27/7 дополнить статьей 42.1 следу-
ющего содержания:

« Статья 42.1. Выгул домашних животных.
При выгуле домашних животных должны соблюдаться следующие 

требования:
1.Выгул домашних животных должен осуществляться с соблюде-

нием санитарно-эпидемиологических норм и правил на специаль-
но-оборудованных площадках для выгула собак.

При отсутствии специально-оборудованных площадок для выгула 
собак и иных домашних животных допускается выгул на пустырях, 
отдаленных от жилищного массива, детских и спортивных площа-
док, образовательных и медицинских учреждений.

2.Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, 
могут содержать их в свободном выгуле только на хорошо огоро-
женной территории, исключающей побег домашнего животного, или 
на привязи.

О наличии собаки должна быть сделана предупредительная над-
пись при входе на участок.

3.Владельцы домашних животных не должны допускать загрязне-
ния животными лестничных клеток, лифтов, подвалов и других мест 
общего пользования в многоквартирных домах, а также дворов, тро-
туаров и улиц. Если животное оставило экскременты в этих местах, 
они должны быть немедленно убраны его владельцем.

4.Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, 
оставлять без присмотра, за исключением случаев, когда животное 
временно находится на привязи около зданий, строений, сооруже-
ний. Организации, предприятия, учреждения вправе помещать на 
принадлежащих им объектах знаки о запрещении их посещения с 
собаками и оборудовать места их привязи.

Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождаю-
щих лиц, считаются безнадзорными и подлежат отлову.

5.При выгуле собаки должны находиться на коротком поводке, 
длина которого позволяет контролировать их поведение, и (или) в 
наморднике (кроме щенков до трехмесячного возраста).

Сторожевые, крупные, бойцовые и агрессивные собаки должны 
быть на коротком поводке и в наморднике. Во время свободного вы-
гула намордник обязателен.

6. Запрещается сопровождение агрессивных, бойцовых, служеб-
ных пород собак лицами:

- не достигшими 14-го возраста;
- не способными в силу психического и физического развития руко-

водить своими действиями или действиями животных;
- находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.
7. Запрещается выгуливать домашних животных на тротуарах, га-

зонах, детских и спортивных площадках, на территориях образова-
тельных и медицинских учреждений, в местах массового отдыха и 
купания населения города.

8.При выгуле собак их владельцы должны принимать меры к обе-
спечению тишины и безопасности граждан и иных животных.

9.Владельцы домашних животных, осуществляющие выгул, обяза-
ны не допускать повреждение или уничтожение зеленых насажде-
ний домашними животными.

10.Собственники помещений многоквартирного дома на общем со-
брании вправе принять решение об определении мест для выгула 
домашних животных в границах прилегающей к дому территории.

11.За несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 1-10 
настоящей статьи, владельцы домашних животных несут ответ-
ственность в установленном законом порядке.»

Сведения о протоколе общественных обсуждений 
Протокол общественных обсуждений № 1 от 01 октября 2018 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных 

обсуждений:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 

решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и 
дополнений в Правила благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017г. № 27/72.

2. Процедура проведенных общественных обсуждений по проек-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.20148 №1706
О внесении изменений в Порядок предоставления льготы на 

проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) 
обучающимся общеобразовательных учреждений, находящих-
ся на территории муниципального  образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденный постановлением администра-
ции  города Усолье-Сибирское от 31.08.2015 г. №1461 (с измене-
ниями от 16.09.2015 г. №1600, от 08.12.2015 г. №2252, от 28.01.2016 
г. №140, от 24.01.2017 г. №100, от 30.08.2017 г. №1864, от 15.01.2018 
г. №39)

В целях упорядочения условий предоставления льготы на про-
езд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучаю-
щимся общеобразовательных учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
и предоставления субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам городским общественным транспортом 
(кроме такси), руководствуясь статьями 28,55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления льготы на проезд в городском 

общественном транспорте (кроме такси) обучающимися общеобра-
зовательных учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.08.2015 
г. №1461 (с изменениями от 16.09.2015 г. №1600, от 08.12.2015 г. 
№2252, от 28.01.2016 г. №140, от 24.01.2017 г. №100, от 30.08.2017 г. 
№1864, от 15.01.2018 г. №39) (далее – Порядок) изменения следую-
щего содержания:

Пункты 5.5. и 5.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«5.5. Для получения субсидии перевозчик ежемесячно в срок не 

ту решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении измене-
ний и дополнений в Правила благоустройства на территории горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 31.10.2017г. № 27/7 осуществлена в соответствии 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.06.2018г. № 65/7.

3. Направить проект решения Думы города Усолье-Сибирское «О 
внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства на 
территории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017г. № 27/7» в прокурату-
ру города Усолье-Сибирское для определения законности правого 
акта органа местного самоуправления.

4. Представить проект решения Думы города Усолье-Сибирское 
«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017г. № 27/7» на рассмо-
трение Думы города Усолье-Сибирское на очередное заседание 25 
октября 2018 года.

5. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Официальное Усолье» и на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

Председатель общественных обсуждений:
Заместитель мэра города – председатель комитета по 

городскому
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское      _____________ Шаипова Лариса 

Ромазановна 
03 октября 2018 года
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2018 №1694
Об утверждении Положения о выплате ежемесячной со-

циальной стипендий гражданам, поступившим по целевому 
набору очной формы обучения в государственные образо-
вательные учреждения высшего профессионального обра-
зования, осуществляющие подготовку кадров в сфере обра-
зования и здравоохранения  

В целях системного кадрового обеспечения муниципальных об-
разовательных учреждений города Усолье-Сибирское и учрежде-
ний здравоохранения города Усолье-Сибирское молодыми специ-
алистами с высшим профессиональным образованием, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения догово-
ра о целевом приеме и договора о целевом обучении», руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о выплате ежемесячной социальной сти-

пендии гражданам, поступившим по целевому набору очной формы 
обучения в государственные образовательные учреждения высше-
го профессионального образования, осуществляющие подготовку 
кадров в сфере образования и здравоохранения (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.07.2018г. № 1419 «Об утверждении Положения о выпла-
те ежемесячной социальной стипендии студентам, поступившим по 
целевому набору очной формы обучения в государственные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального образова-
ния, осуществляющие подготовку кадров в сфере образования и 
здравоохранения.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в газете «Официальное Усолье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
Пугачеву С.Н.

И.о. мэра города                                                                Л.Н. Панькова
Приложение № 1 к постановлению администрации  

города Усолье-Сибирское от 20.09.2018 года № 1964 
Положение

О выплате ежемесячной социальной стипендий гражданам, 
поступившим по целевому набору очной формы обучения в 

государственные образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования, осуществляющие подготовку 

кадров в сфере образования и здравоохранения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 
целевом обучении» (далее - Положение).

Данное положение регулирует порядок назначения и выплаты из 
местного бюджета муниципальной стипендии выпускникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибир-
ское (далее – МОУ города), поступившим по целевому набору очной 
формы обучения в государственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, осуществляющие под-
готовку кадров в сфере образования и здравоохранения (далее - го-
сударственные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования).

Цель выплаты - привлечение молодых специалистов- педагогов, 
врачей для работы в МОУ города Усолье-Сибирское и учреждениях 
здравоохранения города Усолье-Сибирское.

В период обучения согласно договору о целевой подготовке ад-
министрация города Усолье-Сибирское обязуется обеспечить граж-
данину (далее- Гражданин) дополнительную социальную поддержку 
в виде ежемесячной муниципальной стипендии в течение всех лет 
обучения.

5.  Основанием для получения гражданам мер социальной под-
держки, начиная с первого месяца зачисления в государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания виде ежемесячной стипендии является:

1) заключение договора о целевом обучении между администра-
цией города Усолье-Сибирское и Гражданином (Приложение № 1 к 
настоящему Положению).

2) соответствие кандидата на обучение на условиях целевого при-
ема в государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования критериям отбора кандидатов данно-
го образовательного учреждения и, как следствие документально 
подтвержденный факт зачисления Гражданина в вышеуказанное го-
сударственное образовательное учреждение для обучения по про-
граммам бакалавриата и по программам магистратуры.

6. Граждане, поступившие в соответствующие образовательные 
учреждения должны в срок до 10 сентября текущего года направить 
в администрацию города Усолье-Сибирское документ, подтверж-
дающий факт зачисления (обучения в соответствующем образова-
тельном учреждении).

7. Администрация города Усолье-Сибирское в течение 10 рабочих 
дней со дня получения документов подтверждающих факт зачис-
ления Гражданина (обучения в соответствующем образовательном 
учреждении) в государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования издает распоряжение адми-
нистрации города о назначении ежемесячной стипендии студентам.

8. Выплата ежемесячной стипендии производится в безналичной 
форме, путем перечисления денежных средств на счета Граждани-
на, открытых в кредитных организациях.

9. Выплата ежемесячной стипендии приостанавливается в случае 
нахождения Гражданина в академическом отпуске, а также в отпу-
ске по уходу за ребенком на весь период соответствующего отпуска.

10. Выплата ежемесячной стипендии прекращается в случае:

1) отчисления Гражданина из государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования независимо 
от причины отчисления;

2) расторжения договора по инициативе Гражданина до окончания 
обучения;

3) наличия академической задолженности по результатам экзаме-
национной сессии;

4) невыполнение условий подпункта 3 пункта 5 настоящего 
Положения.

11. Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования в течение 10 календарных дней со 
дня возникновения оснований, предусмотренных подпунктами «а» 
и «в» пункта 4.2. договора о целевом обучении, уведомляет в пись-
менной форме администрацию города Усолье-Сибирское о наличии 
обязательств, влекущих приостановление или прекращение выпла-
ты в соответствии с договором о целевом обучении.

Администрация города Усолье-Сибирское в течение пяти рабочих 
после письменного уведомления Гражданина о прекращении обу-
чения издает распоряжение администрации города о прекращении 
или приостановлении выплаты в соответствии с договором о целе-
вом обучении (Приложение №1 к настоящему Положению).

12. В случае досрочного прекращения обучения Гражданина в го-
сударственном образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования по причинам не являющимся уважи-
тельными, Гражданин обязан возместить администрации города 
Усолье-Сибирское в течение 6 месяцев расходы, связанные с пре-
доставлением ему мер социальной поддержки за весь предшеству-
ющий период обучения. Уважительными причинами, служащими 
основанием для досрочного прекращения обучения Гражданина в 
государственном образовательном учреждении высшего професси-
онального образования предусмотрены подпунктами а), б) и в) пун-
кта 3.4. договора о целевом обучении (Приложение №1 к настояще-
му Положению).

13. Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустрой-
ству, предусмотренные договором о целевом обучении, обязан 
возместить в полном объеме администрации города Усолье-Си-
бирское расходы, связанные с предоставлением ему ежемесячной 
стипендии. 

14. При отказе возмещать полученные в виде стипендии средства 
в добровольном порядке администрация города Усолье-Сибирское 
имеет право обратиться в суд о взыскании выплаченных средств.

15. По окончании обучения в высшем учебном заведении, Граж-
данин обязан отработать по выбранной специальности в муници-
пальном общеобразовательном, дошкольном образовательном или 
государственном медицинском учреждении на территории города 
Усолье-Сибирское не менее 3 лет.

И.о. мэра города                                                                  Л.Н. Панькова
Приложение №1 к Положению

 «О выплате ежемесячной социальной стипендии студентам, по-
ступившим по целевому набору очной формы обучения в государ-
ственные образовательные учреждения высшего профессиональ-

ного образования, осуществляющие подготовку кадров в сфере 
образования и здравоохранения»

Договора №_______
о целевом обучении

______________                                       "___"_____________ 20__ г.
(место заключения договора)                                                                             
Администрация города Усолье-Сибирское, именуемая в дальней-

шем «Организация», в лице мэра города Усолье-Сибирское Тороп-
кина Максима Викторовича, действующего на основании Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», с одной сто-
роны и 

_________________________________________________
__,

                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
в лице ____________________________________________

___,
            (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного предста-

вителя несовершеннолетнего, в случае если гражданин является
несовершеннолетним)
именуем__ в дальнейшем «Гражданин»,  с  другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Гражда-

нин обязуется освоить образовательную программу по 
____________________________,

        (код, наименование профессии, направления подготовки 
(специальности), уровень образования)

реализуемую в  государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования _______________________
________________________ (далее - государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования), 
успешно  пройти  государственную   итоговую   аттестацию   по   ука-
занной образовательной  программе  и  заключить  трудовой  дого-
вор (контракт)  с организацией, указанной  в подпункте «в» пункта 
2.2 настоящего договора, а Организация обязуется предоставить 
Гражданину меры социальной поддержки и организовать прохожде-
ние практики в соответствии с учебным планом.

II. Права и обязанности сторон
2.1. Организация вправе:
а) запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохож-

дения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным пла-
ном и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и пра-
вилами внутреннего распорядка обучающихся;

б) рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной 
работы (при наличии);

в) _______________________________________________
___.

                                                   (иные права Организации)
2.2. Организация обязана:
а) предоставить Гражданину в период его обучения следующие 

меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат 
в размере ______ (____________) рублей.  Выплаты производят-
ся ежемесячно, в безналичной форме, путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Гражданина, открытый в кредитной 
организации.

б) организовать прохождение Гражданином практики в соответ-
ствии с учебным планом;

в) обеспечить    в    соответствии   с    полученной   квалификацией 
трудоустройство Гражданина в образовательных организациях го-
рода Усолье-Сибирское;

г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Граж-
данина в течение 6 месяцев выплатить Гражданину компенсацию в 
двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему 
мер социальной поддержки;

д) уведомить Гражданина об изменении местонахождения, бан-
ковских реквизитов (при их наличии) или иных сведений, имеющих 
значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 кален-
дарных дней со дня возникновения указанных изменений;

2.3. Гражданин вправе:
а) получать от Организации меры социальной поддержки, пред-

усмотренные подпунктом «а» пункта 2.2 настоящего договора;
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности 

организации, в которой организовано прохождение практики в соот-
ветствии с учебным планом.

2.4. Гражданин обязан:
а) осваивать образовательную программу по
_________________________________________________

___,
   (код, наименование профессии, направление подготовки (специ-

альности), уровень образования)
б) представлять по требованию Организации информацию о ре-

зультатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии 
с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных 
уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся;

в) проходить практику, организованную Организацией, в соответ-
ствии с учебным планом;

г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организо-
вано прохождение практики в соответствии с учебным планом;

д) заключить с организацией, указанной в в подпункте «в» пункта 
2.2 настоящего договора, трудовой договор (контракт) не позднее 
чем через 2 месяца со дня получения соответствующего документа 
об образовании и о квалификации;

е) возместить Организации в течение 6 месяцев расходы, связан-
ные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также вы-
платить штраф в двукратном размере расходов, связанных с предо-
ставлением ему мер социальной поддержки, в случае неисполне-
ния обязательств по трудоустройству, предусмотренных настоящим 
договором;

ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отче-
ства (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при 
их наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения 
настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня воз-
никновения указанных изменений;

з) по окончанию обучения в высшем учебном заведении, Гражда-
нин обязан отработать по выбранной специальности в муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении на территории города Усо-
лье-Сибирское не менее 3 лет.

III. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения 
обязательств по трудоустройству являются:

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в ор-
ганизацию, указанную в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего дого-
вора, и подтвержденных заключениями уполномоченных органов;

б) признание в установленном порядке одного из родителей, су-
пруга (супруги) инвалидом I или II группы, установление ребенку 
Гражданина категории «ребенок-инвалид», если работа по трудово-
му договору (контракту) предоставляется не по месту постоянного 
жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка;

в) признание Гражданина в установленном порядке инвалидом I 
или II группы;

г) Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за 
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если 
работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по 
месту службы супруга (супруги).

3.3. В случае досрочного прекращения обучения Гражданина в го-
сударственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования по причинам не являющимся уважительны-
ми, Гражданин обязан возместить Организации в течение 6 месяцев 
расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной под-
держки за весь предшествующий период обучения. 

3.4.  Уважительными причинами, служащими основанием для от-
числение Гражданина из государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования, осуществля-
ющего образовательную деятельность, до окончания срока освое-
ния образовательной программы являются:

а) наличие заболеваний, препятствующих дальнейшему обучению 
Гражданина в государственном образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования;

б) признание Гражданина в установленном порядке инвалидом I 
или II группы;

в) признание в установленном порядке одного из родителей, су-
пруга (супруги) инвалидом I или II группы, установление ребенку 
Гражданина категории «ребенок-инвалид».

IV. Срок действия договора, основания его досрочного 
прекращения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до заключения трудового договора (контракта).

4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего дого-
вора являются:

а) отказ государственного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования, осуществляющего образова-
тельную деятельность, в приеме Гражданина на целевое место, в 
том числе в случае, если Гражданин не прошел по конкурсу, прово-
димому в рамках квоты целевого приема государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования, 
осуществляющего образовательную деятельность;

б) неполучение Гражданином в течение 6 месяцев мер социальной 
поддержки от Организации;

в) отчисление Гражданина из государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования, осущест-
вляющего образовательную деятельность, до окончания срока ос-
воения образовательной программы;

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские 
или иные показания), препятствующих трудоустройству Гражданина 
в организацию, указанную в в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего 
договора;

V. Заключительные положения
5.1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются до-

полнительными соглашениями к нему.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
VI. Адреса и платежные реквизиты сторон

Гражданин Организация
__________________________
______
(фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

________________________________
(полное наименование федерального ______
__________________________
государственного органа,
________________________________
органа государственной власти субъекта
________________________________
Российской Федерации, органа местного
________________________________
самоуправления, государственного _______
_________________________
          (муниципального) учреждения, _______
_________________________
унитарного предприятия,
________________________________
государственной корпорации, государствен-
ной
________________________________
компании или хозяйственного общества, ____
____________________________
в уставном капитале которого
________________________________
присутствует доля Российской Федерации,
________________________________
субъекта Российской Федерации
________________________________
или муниципального образования)

__________________________
______
(дата рождения)
__________________________
______
(серия и номер паспорта, когда и 
кем выдан)
__________________________
______
(местонахождение)

________________________________
(местонахождение)

__________________________
______
(банковские реквизиты (при их на-
личии)

________________________________
(банковские реквизиты (при их наличии)

_ _ _ _ _ _ _ _ 
/___________________/
(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

________ /___________________/
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии)

М.П. М.П.

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в уполномоченный орган реестры учета проездных билетов, реали-
зованных по льготной стоимости, на электронном и бумажном носи-
телях согласно приложения №1 к Порядку.

5.6. Уполномоченный орган в течении пяти рабочих дней со дня 
представления перевозчиком реестров учета проездных билетов, 
реализованных по льготной стоимости, рассматривает их и резуль-
таты рассмотрения представляет на заседании комиссии для при-
нятия решения о количестве получателей проездных билетов, реа-
лизованных по льготной стоимости.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя мэра города – начальника управления 
по социально-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское Панькову Л.Н.

И.о. мэра города                                                                Л.Н. Панькова   


