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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2018 №2027
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Бабушкина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Куяркиной Г.Е. № К-3086 от 01.11.2018г. о 
подготовке документации по планировке территории  в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000049:164 г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Бабушкина г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации на основании предложе-
ния гр. Куяркиной Г.Г.

2. Рекомендовать гр. Куяркиной обеспечить подготовку проекта меже-
вания территории в составе проекта планировки территории ул. Бабуш-
кина в г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2018 №2028
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Советской Армии г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Соснова В.И. № С-3102 от 06.11.2018г. о под-
готовке документации по планировке территории ул. Советской Армии 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Советской Армии г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации на основании пред-
ложения гр. Соснова В.И.

2. Рекомендовать гр. Соснову В.И. обеспечить подготовку проекта меже-
вания территории в составе проекта планировки территории ул. Светской 
Армии в г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе пе-
ресечения ул. Коростова – ул. Индустриальная г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

№ 22 от 16.11.2018г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – ул. Коростова – ул. Индустриальная
Сроки разработки – 28.05.2018г. – 15.08.2018г.
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 12.09.2018г. № 121 «О 

назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе пересечения ул. Коростова – ул. Индустри-
альная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
14.09.2018г. - 15.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 14.09.2018г. № 34;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 14.09.2018г. - 15.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 22 от 16.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки 

и проект межевания территории в районе пересечения ул. Коростова – ул. Ин-
дустриальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018 №2022
Об утверждении положения о проведении смотра-конкурса «Зим-

ний дворик» на территории города Усолье-Сибирское и состава кон-
курсной комиссии

В целях повышения эстетического внешнего облика муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», поддержки деятельности организа-
ций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по развитию 
творчества жителей, новогоднему оформлению дворовых территорий, ор-
ганизации содержательного досуга населения по месту жительства в зим-
нее время, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 15 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года 

смотр-конкурс «Зимний дворик» на территории города Усолье-Сибирское.
2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса «Зимний дво-

рик» на территории города Усолье-Сибирское (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
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 возложить на 
заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-

ству администрации города Л.Р. Шаипову.
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 12.11.2018 № 2022

ПОЛОЖЕНИЕ О проведении смотра-конкурса «Зимний дворик» на 
территории города Усолье-Сибирское

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении смотра-конкурса «Зимний 

дворик» на территории города Усолье-Сибирское (далее по тексту – По-
ложение) разработано в соответствии с Правилами благоустройства 
на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 г. № 27/7 (с изменениями 
от 25.10.2018 № 96/7) в целях привлечения жителей города, повыше-
ния комфортности и качества жизни жителей города путем оформления 
внешней среды города, создания праздничной атмосферы для жителей 
дворовых территорий в новогодние праздники.

2. Цели и задачи смотра-конкурса
2. Целями и задачами смотра-конкурса «Зимний дворик» на территории 

города Усолье-Сибирское (далее по тексту – смотр-конкурс) являются:
2.1. обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекательности 

дворовой территории;
2.2. активное привлечение организаций, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирными домами, жителей многоквартирных до-
мов, жителей домов индивидуальной жилой застройки к работам по благоу-
стройству и новогоднему оформлению дворов и прилегающих территорий;

2.3. пропаганда ответственного отношения к среде обитания и опыта 
решения вопросов благоустройства и новогоднего оформления через 
средства массовой информации;

2.4. награждение организаций, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, жителей многоквартирных домов, жи-
телей домов индивидуальной жилой застройки за активное участие в но-
вогоднем оформлении дворовых территорий, за создание эстетически 
привлекательного облика города в предпраздничные новогодние дни;

2.5. создание праздничной атмосферы в городе.
3. Организатор смотра-конкурса
3.1. Организатором смотра-конкурса является комитет по городскому 

хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
4. Участники смотра-конкурса
4.1. К участию в смотре-конкурсе допускаются организации, осущест-

вляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, жи-
тели многоквартирных домов, жители домов индивидуальной жилой 
застройки, выполнившие работы по благоустройству и новогоднему 
оформлению дворовых территорий;

4.2. Число участников смотра-конкурса не ограничено.
4.3. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.4. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются в комитет по 

городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское по адре-
су: ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет 4 (Отдел по управлению жи-
лищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское), в срок до 20 декабря 2018 года до 17 час.00 мин.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Зимний дворик» на территории города Усолье-Сибирское (далее по тек-
сту – конкурсная комиссия) утверждается постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское.

5.2. Конкурсная комиссия отвечает за организацию и проведение 
смотра-конкурса, подведение итогов смотра-конкурса и награждение 
победителей.

5.3. В период проведения смотра-конкурса с 15 ноября 2018 года по 20 
декабря 2018 года конкурсная комиссия осуществляет выезд на место в 
соответствии с поданной заявкой на участие в смотре-конкурсе в тече-
ние 2-х рабочих дней, оценивает выполнение работ по благоустройству и 
новогоднему оформлению дворовых территорий, усадеб в соответствии 
с критериями, указанными в п. 6.3. настоящего Положения.

5.4. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голо-
сов присутствующих её членов на выездном осмотре дворовых террито-
рий, усадеб, благоустроенных и оформленных в новогоднем исполнении. 

5.5. При равном количестве голосов, голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим. 

6. Подведение итогов смотра-конкурса
6.1. Победители смотра-конкурса определяются по каждой номина-

ции. Подведение итогов смотра-конкурса проводится комиссией по 10-
ти бальной шкале за каждый отдельный показатель, с записью в оценоч-
ный лист баллов, набранных конкурсантами, при посещении и осмотре 
конкурсной комиссией заявленных объектов.

6.2. Смотр-конкурс определяется по двум номинациям:
- «Зимний дворик многоквартирного дома»;
- «Зимний дворик дома индивидуальной жилой застройки (усадьбы)».
6.3. Определение победителей в номинациях «Зимний дворик много-

квартирного дома» и «Зимний дворик дома индивидуальной жилой за-
стройки (усадьбы)» осуществляется по следующим критериям:
№ п/п Критерии оценки
1 Раскрытие новогодней тематики (новогодние украшения и символы)
2 Неповторимость и мастерство исполнения фигур из снега (льда)

3 Санитарное состояние дворовой территории многоквартирных домов и до-
мов индивидуальной жилой застройки

4 Оригинальность и красочность двора и прилегающей территории
5 Наличие символа 2019 года

6.4. Победителем смотра-конкурса признается претендент, набравший 
наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов реше-
ние принимается открытым голосованием по каждому претенденту на 
призовое место в каждой номинации большинством голосов. При рав-
ном количестве голосов, голос председателя конкурсной комиссии яв-
ляется решающим.

6.5. После проведения смотра-конкурса результаты смотра-конкурса 
оформляются протоколом, который подписывается председателем кон-
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии, и является осно-
ванием для награждения победителей смотра-конкурса.

6.6. Результаты смотра-конкурса размещаются на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Награждение победителей смотра-конкурса
7.1. Участники смотра-конкурса, занявшие призовые места в каждой но-

минации, награждаются грамотами и ценными призами.
7.2. Приобретение грамот и ценных призов осуществляется за счет 

средств бюджета города Усолье-Сибирское, предусмотренных на эти 
цели по муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, подпро-
грамме «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, мероприятию «Сопровождение проведения городских 
мероприятий».

7.3. Награждение победителей проводится 27 декабря 2018 года.
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 12.11.2018 № 2022

СОСТАВ конкурсной комиссии
Шаипова 
Лариса Ромазановна 

- заместитель мэра города - председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-
ское, председатель конкурсной комиссии;

Аборнева 
Ирина Геннадьевна

- начальник отдела по управлению жилищным фондом ко-
митета по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское, секретарь конкурсной комиссии;

Члены комиссии:
Бондарчук
Егор Сергеевич

- начальник отдела по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское;

Юдин Олег Сергеевич - главный специалист – жилищный инспектор отдела по 
управлению жилищным фондом комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское;

Веселова
Любовь Сергеевна

- начальник отдела по взаимодействию с общественностью 
и аналитической работе аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское;

Дорошина
Валентина Лукична

- депутат Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Ожогина
Юлия Викторовна

- начальник отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское.

Приложение № 1 к положению о проведении смотра-конкурса
«Зимний дворик» на территории города Усолье-Сибирское

ЗАЯВКА на участие в смотре-конкурсе «Зимний дворик» на
территории города Усолье-Сибирское

1
Наименование заявителя на участие в смотре-конкурсе (название организации, 
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами, 
Ф.И.О. участника смотра-конкурса (гражданина или представителя жителей)

2 Почтовый адрес заявителя на участие в смотре-конкурсе
3 Контактный телефон
4 Наименование номинации

5
Адрес дома(ов), представленных в номинации «Зимний дворик многоквартир-
ного дома»
Адрес дома(ов), представленных в номинации «Зимний дворик дома индивиду-
альной жилой застройки (усадьбы)».

Подпись заявителя______________________________
Дата подачи заявки______________________________
Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2018 №167
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. 7 Ноября г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории ул. 7 Ноября г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации с 23.11.2018г. по 28.01.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. 7 Ноября г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации (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;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе 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 23 ноября 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 ул. 

7 Ноября г. Усолье-Сибирское 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 
19.11.2018г. №167 «О назначении общественных обсуждений по проекту   
планировки и проекту межевания территории ул. 7 Ноября г. Усолье-Си-
бирское 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 ул. 

7 Ноября г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 23.11.2018г. - 28.01.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
проект планировки и проект межевания территории ул. 7 Ноября 
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 23.11.2018г.
Срок проведения экспозиции 23.11.2018г. – 28.01.2019г.
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 23.11.2019г. – 28.01.2019г.

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-
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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
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 №2083
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Лизы Чайкиной г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Селяева А.Г. № С-2974 от 23.10.2018г. о под-
готовке документации по планировке территории  ул. Лизы Чайкиной г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Лизы Чайкиной г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации на основании пред-
ложения гр. Селяева А.Г.

2. Рекомендовать гр. Селяеву А.Г. обеспечить подготовку проекта меже-
вания территории в составе проекта планировки территории ул. Лизы Чай-
киной в г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 №2085
Об утверждении стоимости изготовления одной могилы для МУП 

«Сервисный центр»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением об установлении тарифов на предостав-
ляемые услуги, и выполняемые работы муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» от 30 июня 2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость изготовления одной могилы для МУП «Сер-

висный центр» в следующем размере:
1.1. В летнее время (с 16 мая по 15 ноября) – 7 050,00 рублей.
1.2. В зимнее время (с 16 ноября по 15 мая) – 10 750,00 рублей.
1.3. При рытье могил в стесненных условиях (оградах) следует приме-

нять коэффициент 1,15.
2. Настоящее постановление не распространяется на изготовление 

могил для умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего.

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 03.07.2017 г. № 1483 «Об утверждении стоимости изготовления одной 
могилы для МУП «Сервисный центр».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019 №2097
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осу-
жденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными по приговору суда, не име-
ющими основного места работы», с изменениями от 13.04.2018 № 
786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 
31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029.

В связи с поступлением изменений в перечень мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, не 
имеющим основного места работы, от Усольского межмуниципального 
филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень мест отбывания на-

казания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, 
не имеющим основного места работы» к постановлению  администра-
ции города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении 

видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осу-
жденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде испра-
вительных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основ-
ного места работы», с изменениями от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 
968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 1591, от 
19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029 следующего содержания:

1.1. дополнить пунктом 56 «56. ИП Корнева Татьяна Петровна»;
1.2. дополнить пунктом 57 «57. ООО «Элита-строй».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2018 №166
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

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

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

сокие результаты профессиональной деятельности и в связи с юбилей-
ной датой со Дня рождения:
Бубнову Нэлю Владимировну – учителя географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 №2089
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории в районе ул. Народная – ул. Есенина – пер. Конный г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания   «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 12.11.2018г. № 19, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне ул. Народная – ул. Есенина – пер. Конный г. Усолье-Сибирское     Ир-
кутской области Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
ул.Народная – ул. Есенина – пер. Конный г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

№ 19 от 12.11.2018г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – ул. Народная – ул. Есенина – пер. Конный
Сроки разработки – 26.06.2018г. – 06.08.2018г.
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 03.09.2018г. № 117 

«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе ул. Народная – ул. Есенина – пер. 
Конный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.09.2018г. - 08.11.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.09.2018г. № 33;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.09.2018г. - 08.11.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 19 от 12.11.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планировки 

и проект межевания территории в районе ул. Народная – ул. Есенина – пер. 
Конный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Председатель общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 №2082
О принятии решения о подготовке документации по плани-

ровке территории земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000000:1414 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

В соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000000:1414 г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018 №2109
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

Рассмотрев заявление представителя по доверенности от 30.10.2018г. 
№ 18-ВЧМ-212  от ЗАО «Вторчермет» Орлова М.А. № 6778от 06.11.2018г. 
о подготовке документации по планировке территории в районе зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

составе проекта планировки территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации на основании предложения представи-
теля по доверенности от 30.10.2018г. № 18-ВЧМ-212 от ЗАО «Вторчер-
мет» Орлова М.А.

2. Рекомендовать ЗАО «Вторчермет» обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018 №2049
О внесении изменений в Положение о принятии и распределении 

расходных обязательств и порядке организации работы и расхо-
дования в 2018 году денежных средств из областного и местного 
бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.04.2018 г. № 746

В целях эффективной реализации в 2018 году мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское»,  в соответствии с Положением о предоставлении 
и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях  софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.01.2018 г. № 45-пп, сводным 
перечнем дополнительных проектов народных инициатив на 2018 год, 
утвержденным распоряжением министерства экономического развития 
Иркутской области от 23.10.2018 г. № 103-мр, руководствуясь, ст. ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о принятии и распределении расходных обяза-

тельств и порядке организации работы и расходования в 2018 году де-
нежных средств из областного и местного бюджетов на реализацию ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном об-
разовании «город Усолье-Сибирское», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 06.04.2018 г. № 746 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Приложение 1 к Положению о принятии и распределении расходных обязательств и порядке организации
работы и расходования в 2018 году денежных средств из областного и местного бюджетов на реализацию

мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»
Распределение расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на

2018 год в муниципальном образовании "город Усолье-Сибирское" по объемам финансирования и главным
распорядителям бюджетных средств

№ п/п Наименование  мероприятия Срок ре-
ализации

Объем фи-
н а н с и р о в а -
ния - всего, 
руб.

в том числе из: Пункт статьи 
Федерального 
закона от 6 
октября 2003 
года № 131-
ФЗ "Об общих 
п р и н ц и п а х 
организации 
местного са-
моуправления 
в Российской 
Федерации"

ГРБС - от-
ветственный 
за меропри-
ятие

о б л а с т н о г о 
бюджета, руб.

м е с т н о г о 
б ю д ж е т а , 
руб.

Перечень основных проектов народных инициатив
1 Обустройство парковочных площадок 

и тротуаров к 40 муниципальным об-
разовательным организациям города

до 29 
д е к а б р я 
2018 года

14 984 182,80  14 534 656,87  449 525,93   16.1.25 Администра-
ция города 

ИТОГО: 14 984 182,80  14 534 656,87  449 525,93  
Перечень дополнительных проектов народных инициатив
1 Поставка и установка 4-х остановоч-

ных павильонов
до 29 
д е к а б р я 
2018 года

479 735,20  465 343,13  14 392,07   16.1.25 Администра-
ция города 

ИТОГО: 479 735,20  465 343,13  14 392,07  
ВСЕГО: 15 463 918,00 15 000 000,00 463 918,00
Мэр города                                                                                                                                                  М.В. Торопкин

Приложение 2 к Положению о принятии и распределении расходных обязательств и
порядке организации работы и расходования в 2018 году денежных средств из областного
и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»
Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации города, ответственных за реализа-

цию мероприятий Перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усо-
лье-Сибирское» в 2018 году

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный исполнитель

Отраслевой (функциональный) орган 
администрации города Должность, ФИО руководителя

1
Обустройство парковочных площадок и троту-
аров к 40 муниципальным образовательным 
организациям города

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству Начальник отдела Бондарчук Е.С.

2 Поставка и установка 4-х остановочных пави-
льонов

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству Начальник отдела Бондарчук Е.С.

Мэр города                                                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018 №2068
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 14.10.2014 
г. № 1768 (с последними изменениями от 04.06.2018 г. № 1098)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.10.2018 года № 95/7 « О внесении измене-
ний 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, 
от 04.09.2018 г. № 87/7», Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 17.07.2018 № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 

2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями 
от 09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г. 
№ 3170, от 14.09.2017 г. № 1992, от 29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15, от 04.06.2018 г. № 1098), (далее – 
программа) изменения следующего содержания:

1.1 Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции. (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администра-

ции города Усолье-Сибирское Жакину О.Н.
Мэр города                                                                                                                                               М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 16.11.2018 2018 г. №2068
Приложение 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнители, 
у ч а с т н и к и , 
исполнители 
меро приятий

И с т о ч -
ник фи-
нансиро-
вания

Общийобъем 
финанс ир о -
вания, руб.

Объем финансирования, руб

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год   2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Соци-
альная поддержка 
населения города 
Усолье- Сибирское» 
на 2015-2020 годы»

А п п а р а т 
администра-
ции города 
Усолье- Си-
бирское

местный 
бюджет

29 428 445,42 4 564 973,42 4 985 131,00 4 674 241,00 5 094 700,00 5 054 700,00 5 054 700,00

Подпрограмма 1 
«Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан 
города Усолье- Си-
бирское» на 2015-
2020 годы

Отдел ка-
д р о в о й 
работы и 
наград аппа-
рата адми-
н и с т р а ц и и 
города

местный 
бюджет

26 051 281,42 4 036 873,42 4 248 467,00 4 146 141,00 4 566 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00

Мероприятие 1. 
«Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим долж-
ности муниципаль-
ной службы в органах 
местного самоуправ-
ления города Усо-
лье-Сибирское»

Отдел ка-
д р о в о й 
работы и 
наград аппа-
рата адми-
н и с т р а ц и и 
города

местный 
бюджет

18 085 881,42 2 711 073,42 2 836 467,00 2 878 141,00 3 258 600,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Мероприятие 2. 
«Ежемесячная вы-
плата и ежегодная 
е д и н о в р е м е н н а я 
выплата ко Дню 
города (льготы) По-
четным гражданам 
города»

Отдел ка-
д р о в о й 
работы и 
наград аппа-
рата адми-
н и с т р а ц и и 
города

местный 
бюджет

7 800 000,00 1 304 000,00 1 392 000,00 1 248 000,00 1 248 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Мероприятие 3. 
«Расходы, связан-
ные с изготовлени-
ем Почетных лент и 
удостоверений для 
вручения Почетным 
гражданам города»

Отдел ка-
д р о в о й 
работы и 
наград аппа-
рата адми-
н и с т р а ц и и 
города

местный 
бюджет

5 400,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00

Мероприятие 4 
«Последние по-
чести в случае 
смерти лица, удо-
стоенного звания 
«Почетный граж-
данин муниципаль-
ного образования 
«город Усолье-Си-
бирское»

Отдел ка-
д р о в о й 
работы и 
наград ап-
парата ад-
мини с тра -
ции города

м е с т -
н ы й 
бюджет

120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятие 5 
« Е ж е м е с я ч н а я 
социальная сти-
пендия студентам, 
поступившим по 
целевому набору 
в ВУЗы (мединсти-
тут, пединститут»

Отдел об-
разования 
управления 
по соци-
ально-куль-
т у р н ы м 
вопросам ад-
министрации 
города

м е с т -
н ы й 
бюджет

40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
2 «Поддержка 
социально ори-
е н т и р о в а н н ы х 
некоммерческих 
организаций го-
рода Усолье-Си-
бирское» на 2015-
2020 годы

Отдел ио 
в з а и м о -
действию с 
обществен-
ностью и 
аналитиче-
ской работе 
а п п а р а т а 
администра-
ции города

м е с т -
н ы й 
бюджет

3 377 164,00 528 100,00 736 664,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00

1. Предоставле-
ние субсидии СО 
НКО на реализа-
цию социально 
значимых проек-
тов»

Отдел по 
в з а и м о -
действию с 
обществен-
ностью и 
аналитиче-
ской работе 
а п п а р а т а 
а д м и н и -
страции го-
рода

м е с т -
ный
бюджет

3 168 600,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00

2.Проведение со-
циально значимых 
мероприятий

Отдел по 
в з а и м о -
действию с 
обществен-
ностью и 
аналитиче-
ской работе 
а п п а р а т а 
а д м и н и -
страции го-
рода

м е с т -
ный
бюджет

208 564,00 0,00 208 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Проведение 
Усольского город-
ского гражданско-
го форума

Мэр города                                                                                                                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018 №2073
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование 

муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (в редакции от 27.09.2018 г. № 1734)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.11.2018 г. № 106/7 «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, от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7», Положением о порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановле-
нием 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 муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального ре-

гулирования» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 
28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 28.12.2015 г. № 
2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 
г.   № 2246, от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, от 02.03.2017 г. № 379, от 
13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, от 29.06.2017 г. № 1459, от 18.09.2017 г. № 2012, от 13.10.2017 г. № 
2216, от 15.11.2017 г. № 2503, от 11.12.2017 г. № 2681, от 10.01.2018 № 3, от 20.03.2018       № 617, от 25.04.2018г. 
№ 849, от 31.05.2018 г. № 1083, от 19.06.2018 г. № 1192, от 24.07.2018 г. № 1400, от 27.09.2018 г. № 1734 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы цифры «772 683 
356,05», «770 004 106,05», «145 612 371,18», «2 679 250,00», «2 497 000,00» заменить цифрами «776 883 916,95», 
«772 204 666,95», «147 812 932,08»,  «4 679 250,00», «4 497 000,00» соответственно. 

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление муниципаль-
ными финансами города Усолье-Сибирское» Программы цифры «89 274 178,48», «10 766 677,17» заменить циф-
рами «89 254 178,48», «10 746 677,17» соответственно. 

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение эффектив-
ного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» Программы цифры «96 074 759,89», «95 892 509,89», «18 
892 534,83» заменить цифрами «97 420 909,89», «97 238 659,89», «20 238 684,83» соответственно. 

1.4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование му-
ниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Программы (далее – подпрограм-
ма 4) цифры «587 334 417,68», «584 837 417,68», «115 953 159,18», «2 497 000,00» заменить цифрами «590 208 
828,58», «585 711 828,58», «116 827 570,08», «4 497 000,00» соответственно.

1.5. В разделе 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-
рального бюджетов» подпрограммы 4 цифру «2 497 000,00» заменить цифрой «4 497 000,00».

1.6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское в 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           № 
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

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

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, 
участники, исполниели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 

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

Всего 776 883 916,95 95 729 451,32 127 836 088,19 124 590 975,40 152 309 932,08 138 208 734,98 138 208 734,98
Бюджет города 772 204 666,95 95 729 451,32 127 836 088,19 124 408 725,40 147 812 932,08 138 208 734,98 138 208 734,98
Областной бюджет 4 679 250,00 0,00 0,00 182 250,00 4 497 000,00 0,00 0,00

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

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 89 254 178,48 12 965 440,76 16 414 423,94 9 649 519,51 10 746 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55

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

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

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению дохода-
ми бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

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

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 33 662 107,94 3 525 991,77 7 693 676,16 1 228 579,75 636 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных  
правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

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

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

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоря-
жения земельными участками и муниципальным имуществом на тер-
ритории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 97 420 909,89 14 354 865,73 13 393 436,73 14 912 694,70 20 238 684,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Бюджет города 97 238 659,89 14 354 865,73 13 393 436,73 14 730 444,70 20 238 684,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Всего 8 077 791,61 1 214 830,26 914 312,69 870 244,56 3 040 674,10 1 018 865,00 1 018 865,00
Бюджет города 7 895 541,61 1 214 830,26 914 312,69 687 994,56 3 040 674,10 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 2 626 817,83 514 580,26 410 640,25 437 700,72 360 686,60 451 605,00 451 605,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 779 289,66 209 800,00 81 957,32 75 518,84 75 493,50 168 260,00 168 260,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 379 500,00 165 000,00 34 500,00 30 000,00 25 000,00 62 500,00 62 500,00
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Мероприятие 3.1.3 нотариальное удостоверение подлинности докумен-
тов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уве-
домление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 138 470,00 24 800,00 22 170,00 15 000,00 6 500,00 35 000,00 35 000,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 1 791 589,12 465 650,00 399 545,12 100 400,00 97 994,00 364 000,00 364 000,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

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

Бюджет города 37 125,00 0,00 0,00 37 125,00 0,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 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 Со-
вета ветеранов (реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

Мероприятие 3.1.11 Организация доставки имущества (трамваев) Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 4 603 352,40 1 229 238,98 609 319,06 279 543,43 880 110,93 802 570,00 802 570,00

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 имуще-
ством администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 3 729 094,54 907 238,98 525 619,06 224 111,50 797 945,00 637 090,00 637 090,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 849 257,86 297 000,00 83 700,00 55 431,93 82 165,93 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3 Выполнение обязательств по владению и 
пользованию муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 20 430 381,18 2 271 294,73 1 805 628,04 4 080 865,91 3 612 536,60 4 330 027,95 4 330 027,95

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

Бюджет города 7 850 918,40 1 340 080,33 873 845,94 1 048 369,29 1 066 331,10 1 761 145,87 1 761 145,87

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 938 562,34 85 205,38 39 031,09 483 951,00 214 494,87 57 940,00 57 940,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 8 804 308,63 0,00 0,00 1 450 713,84 2 331 710,63 2 510 942,08 2 510 942,08

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 64 309 384,70 9 639 501,76 10 064 176,94 9 682 040,80 12 705 363,20 11 109 151,00 11 109 151,00

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 56 000,00 31 000,00 14 700,00 10 300,00 0,00 0,00

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

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

Бюджет города 708 329,32 3 000,00 209 860,00 1 965,00 493 504,32 0,00 0,00

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

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

Всего 590 208 828,58 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 121 324 570,08 101 209 062,48 101 209 062,48
Бюджет города 585 711 828,58 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 116 827 570,08 101 209 062,48 101 209 062,48
Областной бюджет 4 497 000,00 0,00 0,00 0,00 4 497 000,00 0,00 0,00

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

Комитет экономического развития Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

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

Отдел регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

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

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

Всего 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 градостроительную документацию, 
разработка "Местных нормативов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

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

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

отдел имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города

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

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

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

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

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

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

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

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

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

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

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

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 территориального плани-
рования

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Всего 2 573 400,00 0,00 0,00 0,00 2 573 400,00 0,00 0,00
Бюджет города 500 000,00 500 000,00
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 обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

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

Бюджет города 7 702 721,11 1 981 880,00 1 289 097,22 917 121,43 1 682 077,68 916 272,39 916 272,39

Администрация города Бюджет города 5 584 792,99 1 314 060,00 822 118,14 649 722,39 1 513 287,68 642 802,39 642 802,39
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 горо-
да Усолье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 4 083 663,51 648 585,48 666 240,00 729 121,43 573 556,60 733 080,00 733 080,00

Администрация города Бюджет города 2 641 001,55 364 746,48 392 770,00 461 722,39 502 542,68 459 610,00 459 610,00
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 само-
управления города в печатных СМИ

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

Бюджет города 968 905,86 238 000,00 300 000,00 50 000,00 214 521,08 83 192,39 83 192,39

Администрация города Бюджет города 745 629,78 138 000,00 200 000,00 50 000,00 191 245,00 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 само-
управления города в электронных СМИ (ТВ) 

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

Бюджет города 2 315 351,74 954 494,52 201 857,22 138 000,00 821 000,00 100 000,00 100 000,00

Администрация города Бюджет города 1 933 361,66 705 513,52 143 348,14 138 000,00 746 500,00 100 000,00 100 000,00
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 само-
управления города в электронных СМИ (Радио)  

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

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

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

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной информации в 
форме баннеров  

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

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

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

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 570 426 957,47 65 812 364,83 96 209 130,30 98 165 989,76 111 553 892,40 99 342 790,09 99 342 790,09

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации го-
рода Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 374 228 709,01 58 714 673,49 60 830 168,77 60 391 917,51 70 072 574,84 62 109 687,20 62 109 687,20

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

Аппарат администрации города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 16 620 786,39 2 363 320,00 2 151 375,31 2 401 382,89 4 721 206,41 2 491 750,89 2 491 750,89

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

МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

Бюджет города 179 317 686,07 4 683 906,34 33 177 121,22 35 334 134,36 36 720 014,15 34 701 255,00 34 701 255,00

Основное мероприятие 4.6 
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

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

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

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

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 адми-
нистрации города

Всего 3 915 200,00 0,00 0,00 0,00 3 915 200,00 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 2 423 600,00 0,00 0,00 0,00 2 423 600,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018 №2074
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и 

архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 года № 1775, (в редакции от 18.09.2018 года № 1677)

В соответствии с Решением Думы от 02.11.2018 года № 106/7 «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, от 04.09.2018 г. № 87/7, 
от 25.10.2018 г. № 95/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-

2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1775 (с 

изменениями от 05.11.2014 года № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 
1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 
29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 
года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 № 
1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 2706, 
от 10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года № 540, 25.04.2018 года № 842, от 25.05.2018 года № 1046, от 19.06.2018 
года № 1193, от 18.07.2018 года № 1363, от 18.09.2018 года № 1677) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры 
«435 181 648,29», «408 226 053,18», «72 178 371,72» заменить цифрами «450 318 299,17», «423 362 704,06», 
«87 315 022,60» соответственно.

1.2. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Создание единого куль-
турного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы цифры «435 181 648,29», 
«408 226 053,18», «72 178 371,72» заменить цифрами «450 318 299,17», «423 362 704,06», «87 315 022,60» 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управле-

ния по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.
Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий
Источник финансирования Общий объем 

финансирова-
ния,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы ВСЕГО: 450 318 299,17 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 110 428 722,60 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 423 362 704,06 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 87 315 022,60 69 523 426,52 69 523 426,52

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

ВСЕГО: 450 236 042,38 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 110 428 722,60 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 26 574 705,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 423 633 287,27 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 87 315 022,60 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 город-
ская централизованная библиотечная система» 

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

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 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 учреж-
дений"

МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дво-
рец культуры", МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибирское"

средства местного бюджета 384 329 637,33 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 78 516 114,52 63 709 399,47 63 709 399,47

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" средства местного бюджет 102 538 578,83 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 19 154 981,24 17 589 601,54 17 589 601,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-кра-
еведческий музей"

МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" средства местного бюджета 20 712 369,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 4 351 679,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" средства местного бюджета 50 730 042,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 11 529 688,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 200 475 715,75 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 43 479 765,39 34 981 628,04 34 981 628,04
Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. Усолье-Сибирское"  МКУ "ЦБУК г. Усолье-Сибирское" средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", МБУК 

"Усольский историко-краеведческий музей", Отдел 
культуры УСКВ

средства местного бюджета 4 849 320,99 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 1 214 743,18 559 220,00 559 220,00

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социаль-
но-культурного, просветительского, развлекательного характера

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" 372 523,18 9 000,00 9 000,00 8 000,00 326 523,18 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел культуры УСКВ 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 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 куль-
туры и искусства (присуждение и выплата  стипендий мэра города)

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» 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" средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив"

МБКДУ "Дворец культуры" 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"

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организа-
ции массовых мероприятий " (Реализация 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 фотоальбома " Усолье-Сибир-
ское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское)(Реализация 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 Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплекто-
вание книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской федерации"

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

Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец 
культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 22296768,85 0,00 0,00 0,00 22296768,85 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 1 107 668,85  0,00  0,00  0,00  1 107 668,85 0,00  0,00  

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

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 1981149,00 0,00 0,00 0,00 1 981 149,00 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 59 649,00  0,00  0,00  0,00  59 649,00 0,00  0,00  

Мэр города М.В. Торопкин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 131118/10806932/01 о проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами в городе Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское» (организатор) сообщает о проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
города Усолье–Сибирское. 

1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона органи-
затора конкурса.

Организатор конкурса: комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 665452, город Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого,30.
Адрес электронной почты: ren@usolie – sibirskoe.ru
Номер телефона: 6-37-78; факс: 6-05-03 Аборнева Ирина Геннадьевна, Поспелова Любовь Семеновна.
3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирных домов, год постройки, этажность, ко-

личество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустрой-
ства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.          
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Лот № 1
ул. Суворова, д. 27б 2018 3 бет. блоки 39 - 1485.5 1296.3 - - 189.2 + + + + 18.42 23877.84
ул. Суворова, д. 27 б/1 2018 3 бет. блоки 27 - 1001.6 868.8 - - 132.8 + + + + 18.42 16003.29
итого 39881.13

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: в соответствии с 
Приложением № 3 к конкурсной документации.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, сформированы из 
числа работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и в соответствии с Правилами оказания услуг и выполнения работ, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. № 290  

 5. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: в соответ-
ствии с Приложением № 4 к конкурсной документации. 

6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:   18.42 руб./м2
7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в отношении всех объектов конкурса:
1. Холодное водоснабжение (при наличии);
2. Горячее водоснабжение (при наличии);
3. Водоотведение (при наличии);
4. Отопление;
5. Электроснабжение. 
Примечание
Перечень предоставляемых работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме не 

должен быть меньше перечня работ и услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Цена договора управления многоквартирным домом устанавливаются равной размеру платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, указанного в конкурсной документации, с последующим ее изменением по договору с собственниками 
жилых помещений многоквартирного дома. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. Конкурсная документация размещается организатором 
конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

В письменной форме конкурсная документация предоставляется в течение 2-х дней со дня письменного обращения 
на имя заместителя мэра города- председателя комитета по городскому хозяйству Л.Р. Шаипову. Получение инфор-
мации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает потенциальных участников размещения муни-
ципального заказа от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) организатору конкурса. Несообщение 
претендентом о своем желании участвовать в открытом конкурсе освобождает организатору конкурса от обязанности 
направления ему уведомлений об внесенных изменениях положений конкурсной документации, либо разъяснений.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в открытом конкурсе предо-
ставляются в письменной форме по адресу: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30 каб. № 4. 
Заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в конкурсной документации форме. К заявке 
прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень которых указан 
в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы представляются 
организатору конкурса в запечатанных конвертах с обязательной отметкой «Конкурсная заявка». Претенденты 
вправе по своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу 
либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказанной корреспонденцией.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса. 
По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки. Срок окончания 
приема заявок до 14.00 часов 13.12.2018год

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина,10, актовый зал администрации города публично 13.12. 2018г. 14.00 часов 

по местному времени.
9. Место и дата (проведения) подведения итогов открытого конкурса: определяется в день открытия конвер-

тов и рассмотрения заявок.
10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помеще-

ний общего пользования) в многоквартирных домах 
ЛОТ № 1 – 1994.05 руб. 
11. Средства для обеспечения заявки вносятся на:         
Комитет по финансам   администрации города Усолье – Сибирское (Администрация города Усолье – Сибир-

ское), лицевой счет 902.04.001.0
ИНН 3819005092 КПП 385101001 БИК 042520001 
р/с № 40302810050045080004 Отделение Иркутск   г. Иркутск
Назначение платежа: участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству                     Л.Р. Шаипова

ИЗВЕЩЕНИЕ 201118/10806932/01 о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами в городе Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское» (организатор) сообщает о проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории   
города Усолье – Сибирское. 

1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации
Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона органи-
затора конкурса.

Организатор конкурса: комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 665452, город Усолье-Сибирское, ул. Б.Хмельницкого,30.
Адрес электронной почты: ren@usolie – sibirskoe.ru
Номер телефона: 6-37-78; факс: 6-05-03 Аборнева Ирина Геннадьевна, Поспелова Любовь Семеновна.
3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирных домов, год постройки, этажность, ко-

личество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустрой-
ства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
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Лот № 1
профилакторий «Утес» д.№1 1967 4 кирпич 32 - 1362.3 1261.5 - - 100.8 + + + + 21.22 26769.03
итого 26769.03

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: в соответствии с 
Приложением № 3 к конкурсной документации.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, сформированы из 
числа работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и в соответствии с Правилами оказания услуг и выполнения работ, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. № 290  

5. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: в соответствии 
с Приложением № 4 к конкурсной документации. 

6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
21.22руб/м2 с НДС 
7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в отношении всех объектов конкурса:
1. Холодное водоснабжение (при наличии);
2. Горячее водоснабжение (при наличии);
3. Водоотведение (при наличии);
4. Отопление;
5. Электроснабжение.
Примечание
Перечень предоставляемых работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме не 

должен быть меньше перечня работ и услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»

Цена договора управления многоквартирным домом устанавливаются равной размеру платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, указанного в конкурсной документации, с последующим ее изменением по договору с собственниками 
жилых помещений многоквартирного дома. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. Конкурсная документация размещается организатором 
конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

В письменной форме конкурсная документация предоставляется в течение 2-х дней со дня письменного обращения 
на имя заместителя мэра города- председателя комитета по городскому хозяйству Л.Р.Шаиповой. Получение информа-
ции об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает потенциальных участников размещения муниципаль-
ного заказа от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) организатору конкурса. Несообщение претен-
дентом о своем желании участвовать в открытом конкурсе освобождает организатора конкурса от обязанности направ-
ления ему уведомлений об внесенных изменениях положений конкурсной документации, либо разъяснений.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявка на участие в открытом конкурсе предо-
ставляются в письменной форме по адресу: 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30 каб. № 4. 
Заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в конкурсной документации форме. К заявке 
прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень которых указан 
в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе и приложенные к заявке документы представляются 
организатору конкурса в запечатанных конвертах с обязательной отметкой «Конкурсная заявка». Претенденты 
вправе по своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу 
либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказанной корреспонденцией.
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Заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса. 

По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки. Срок окончания 
приема заявок до 14.00 часов 21.12. 2018года.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина,10, актовый зал администрации города публично 21.12.2018г. 14.00 часов 

по местному времени.
9. Место и дата (проведения) подведения итогов открытого конкурса: определяется в день открытия конвер-

тов и рассмотрения заявок.
10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помеще-
ний общего пользования) в многоквартирных домах 

ЛОТ № 1 – 1338,45   руб. 
11. Средства для обеспечения заявки вносятся на:         
Комитет по финансам администрации города Усолье – Сибирское (Администрация города Усолье – Сибир-

ское), Лицевой счет 902.04.001.0)
ИНН 3819005092, КПП 385101001 БИК 042520001, р/с № 40302810050045080004 Отделение Иркутск г. Иркутск
Назначение платежа: участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
Заместитель мэра города – председатель комитета по городскому хозяйству                     Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 №2090
Приложение 1 к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское от ______________ 2018 года № _____

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 мероприятия Ответственный исполнитель, соискатели, участники, исполнители мероприятий Источник финансиро-
вания

Общий объ-
ем финанси-
рования, 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 историкокраеведче-
ский 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 «Дет-
ский 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»

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 инвалидов и других маломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГЦБС»; Аппарат администрации 
города; ОК УСКВ; МКУ «Муниципальный архив»; МБУК «Усольский исто-рикокраеведческий 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», МБ-
ДОУ «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 «Дет-
ский 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 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 ин-
фраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-недеятельности 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 оснаще-
ния 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 высотой 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 культуры» 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 трам-
вайной линии у торца МБКДУ «Дворец культуры» для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидам-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 преодоления 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 здания 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-Сибир-
ское, МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» вспомогательными средствами»

МБУ «Спортивный комплекс «Химик», МБКДУ «Дворец культуры», Аппарат администрации горо-
да,  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 помощи (для санузла) для оснащения 
МБУК «Усольский историко-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 доступности средств связи и информации» Местный бюджет 602 463,62 56 875,00 256 230,90 176 557,72 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, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограни-
ченными возможностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 19 458,90 1 695,00 4 763,90 200,00 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 ос-
нащения объектов вспомогательными средствами 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 формирова-
ния электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации»

МБУК «УГЦБС» Местный бюджет 262 389,97 22 290,00 46 560,00 93539,97 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 1.2.5. «Приобретение ПК в сборе для организации системы вызовов 
скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной 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 знаков для входных дверей (желтый круг) 
для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получения информации»

Аппарат администрации города; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБУ «Спортивный комплекс «Хи-
мик» 

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 осна-
щения вспомогательными техническими средствами МБУК «Усольский историко-крае-
ведческий музей» и организации получения и передачи 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 подсветкой для слабовидящих в рам-
ках оснащения МБУК «Усольский 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 мнемосхем (табличек, вывесок) для ос-
нащения 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 дымо-
вых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи ин-
формации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» Местный бюджет 46 010,75 0,00 0,00 46 010,75 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.12. «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) »

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 муниципаль-
ных образовательных организациях для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Местный бюджет 1 043 142,28 0,00 0,00 270 942,28 386 100,00 386 100,00

Мероприятие 1.3.1. «Приобретение раздвижных телескопических пандусов для осна-
щения общеобразовательных 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 366 342,28 0,00 0,00 255 942,28 110 400,00 0,00

Мероприятие 1.3.2. «Приобретение раздвижных телескопических пандусов для осна-
щения дошкольных образовательных 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 «Детский сад № 10», МБДОУ «Дет-
ский 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 оснащения общеобразователь-
ных 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

Мероприятие 1.3.4. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образо-
вательных 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 «Детский 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 «Дет-
ский 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 преодоления порогов высотой до 80 
мм для оснащения учреждений  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 средствами 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 знаков для входных дверей (жел-
тый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получе-
ния 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 учрежде-
ний 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 телескопического пандуса для осна-
щения учреждений вспомогательными 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 меро-
приятий с участием слабослышащих 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 мнемосхем 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 пиктограмм для оснащения учрежде-
ний 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 учрежде-
ний 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 знаков для входных дверей (жел-
тый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получе-
ния 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-акустического табло для оснащения уч-
реждений вспомогательными 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 доступности МБКДУ «Дворец культу-
ры»»

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 гусеничного" для оснащения учрежде-
ний 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 знаков для входных дверей (жел-
тый круг) для оснащения объектов вспомогательными средствами передачи и получе-
ния 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-акустического табло для оснащения уч-
реждений вспомогательными 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 учрежде-
ний 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

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

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, от 28.09.2018 г. № 1747В соответствии 
с решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.11.2018 г. № 106/7 «О внесении изменений и дополне-
ний 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, от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7», Положением о порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным поста-
новлением 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, от 28.09.2018 г. № 1747 (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 в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города-начальника 

управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.
Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин


