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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2018 № 58
О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-

ций за конкретными территориями муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка при-
ема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», в целях ор-
ганизации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 

конкретными территориями муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2018 год в соответствии с перечнем (Приложение).

Отменить постановление администрации города от 09.01.2017г. № 12 
«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2017 год».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально – экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

Мэр города    М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 16.01.2018 № 58

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 
закрепленных за конкретными территориями муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» на 2018 год
№ Наименование 

муниципальной 
общеобразова-
тельной органи-
зации

Место нахождения 
м у н и ц и п а л ь н о й 
о б щ е о б р а з о в а -
тельной органи-
зации 

Конкретные территории 
города Усолье-Сибирское

1. МБОУ «Гимна-
зия № 1»

улица Толбухина, 
21

Интернациональная ул., 10-48 (четн.), 
39-73 (нечетн.),
ул. Орджоникидзе, 
Октябрьская ул., 
Октябрьский пер., 
ул. Толбухина, 1, 3-29 (нечетн),
ул. Куйбышева, 1, 1а,
ул. Республики, 3-17 (нечетн.).

2. МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 2»

проезд Фестиваль-
ный, дом 11

ул. Коростова, 1-17 (нечетн.),
Комсомольский пр-кт, 1-21 (нечетн.),
ул. Богдана Хмельницкого, 
ул. Ватутина,1,2,4,5,7,
ул. Ленина, 1-69 (нечетн.), 2-84 (четн.),
Интернациональная ул., 2-8 (четн.), 5-37 
(нечетн.),
ул. Красных партизан,
Магистральная ул., 2-10 (четн.),
ул. Карла Маркса, 
ул. Менделеева, 
ул. Войкова, 
пер. Павлика Морозова,
ул. Свердлова, 
ул. Гоголя, 
ул. Калинина, 
Малая ул.,  
ул. Чкалова, 
ул. 1 Мая, 
ул. 9 Мая, 
ул. 7 Ноября, 
Садовый туп., 
Почтовый пер., 
пер. Володарского, 
ул. Лермонтова, 
Фестивальный проезд, 
ул. Шевченко, 
ул. Максима Горького, 
Депутатская ул.,
ул. Гастелло,
ул. Советской Армии, 14-50 (четн.), 11-43 
(нечетн.),
пер. Гастелло,
ул. Радищева, пер. Школьный,
ул. Пушкина, 30-90 (четн.), 9-35 (нечетн.)

3. МБОУ СОШ № 3 К о м с о м о л ь с к и й 
проспект, дом 40

ул. Толбухина, 4-42 (четн.),
ул. Куйбышева, 6-14 (четн.),
Комсомольский пр-кт., 32-58 (четн.), 39-
63 (нечетн.),
ул. Ленина, 81-91 (нечетн.),
проезд Серегина, 5-51 (нечетн.).

4. МБОУ «СОШ 
№ 5»

проспект
Космонавтов, д.1

пр-кт Космонавтов, 3-21 (нечетн.), 
60,62,64,
Ленинский пр-кт (кроме 9), 
пр-кт Красных партизан, 3,5,
Красногвардейская ул., 3,4.

5. МБОУ «СОШ 
№ 6»

улица Коростова, 
35

проезд Серегина, 2-18 (четн.), 3,
ул. Ватутина, 14-48 (четн.),
ул. Сеченова, 
ул. Стопани, 3-37 (нечетн.),
ул. Коростова, 19-49 (нечетн.), 
Комсомольский пр-кт., 2-28 (четн.),
ул. Жуковского четн., 
ул. Энергетиков, 1-43,
Заречная ул., 2-22 (четн.),
ул. Попова, 1-21 (нечетн.), 2-34 (четн.),
Московская ул., 
Ярославская ул., 
Парковая ул., 
ул. Короленко, 
ул. Ветошкина,       
ул. Щорса, 
ул. Котовского, 
ул. Лазо, 
ул. Фурманова, 
ул. Мичурина, 
ул. Сурикова,    
Целинная ул., 
ул. Пожарского, 
ул. Пугачева, 
ул. Павлова, 
ул. Братьев Михалевых, 
Западная ул., 
ул. Строителей, 
Родниковая ул., 
Сиреневая ул., 
ул. Купца Пономарева, 
ул. Кузьмина, 
ул. Громницкого, 
ул. Красиловского, 
ул. Зарукина,
Березовая ул.,    
Сосновая ул., 
ул. Шаманского, 
Усольская ул., 
ул. Шустовой, 
Зелёная ул.,ул. Лужки,
садоводческие некоммерческие товарище-
ства «Химик-1», «Энергетик-1», «Энергетик-2», 
«Юбилейный», «Первенец», «Первенец но-
вый» «Строитель-1», «Строитель-2», «Здоро-
вье», «Елочка», «Ромашка», «Сирень», «Кедр».

6. МБОУ «ООШ 
№ 8 имени А.А. 
Разгуляева»

улица Крупской, 37 Магистральная ул., 12-70 (четн.), 1-53 (нечетн.),
ул. Советской Армии, 1-9 (нечетн.), 2-8 (четн.),
ул. Пушкина, 4-28 (четн.), 1-7 (нечетн.),
Курортный пер., 
Маратовский пер., 
Советская ул., 
ул. Крупской, 
Затонская ул., 
ул. Уватова, 
Буровая ул.,
Пролетарский пер., 
Полевая ул., 
пер. Красной Звезды, 
ул. Чапаева,     
ул. Красной Звезды, 
Луговая ул., 
Коммунистическая ул., 
Песчаная ул., 
ул. Урицкого, 
ул. Большие Кочки, 
Степная ул., 
ул. Есенина, 
ул. Охотников, 
Конный пер.,             
Народная ул., 
Моховая ул., 
Смоленская ул., 
Минская ул., 
Болотная ул., 
Саянская ул., 
Транспортная ул., 
Цимлянская ул., 
ул. Краснодонцев, 
Колхозная ул., 
ул. Солеваров, 
ул. Крестьянина, 
ул. Водников, 
ул. Некрасова, 
ул. Чернышевского, 
ул. Маяковского, 
Северная ул., 
ул. Тургенева, 
ул. Фрунзе, 
ул. Строителей 1,
ул. 7-й участок, ул. Бережки,
Ангарская ул.,
ул. 8 Марта,
ул. Циолковского,
садоводческое некоммерческое товари-
щество «Солевар».

7. МБОУ «Гимна-
зия № 9»

улица Интернаци-
ональная, дом 81

Интернациональная ул., 50-58 (четн.), 
83-89 (нечетн.), 168,170,172,172а,
Молотовая ул., (кроме 92,92б,92в),
ул. Карла Либкнехта, 1-61 (нечетн.), 
2-46 (четн.),
ул. Республики, (четн.),
пер. Республики, 
Речной пер., 
ул. Кирова, 
пер. Кирова,б,
Коммунальная ул.,
Пионерская ул.,
ул. Мира,
Красноармейская ул.,
Краснофлотская ул.,
Набережная ул.,
Сибирский пер.,
Рабочий пер.,
Байкальская ул.,
ул. Матросова,
ул. Энгельса, 1-13 (нечетн.), 2-14 (четн.),
ул. Суворова, 1-9 (нечетн.), 2-14 (четн.),
Паромная ул.

8. МБОУ «СОШ № 
10»

проезд Серегина, 
34

ул. Стопани, 41-89 (нечетн.), 70,
ул. Куйбышева, 5,7,9,11,18,20,
ул. Ленина, 93-109 (нечетн.),
проезд Серегина, 20-32а (четн.),
ул. Бабушкина, нечетн.,
ул. Жуковского, нечетн.,
ул. Энергетиков, 45-59 (нечетн.),
Заречная ул., 24-72 (четн.), все нечетн.,
ул. Попова, 23-29 (нечетн.), 36-42 (четн.),
Кирзаводская ул., 
Кирпичная ул., 
ул. Механизаторов,
Озерная ул., 
ул. Желябова, 
ул. Коммунаров,        
ул. Герцена, 
Путейская ул., 
ул. Пархоменко, 
ул. Репина, 
ул. Дубинина, 
ул. Свободы, 
ул. Фучика, 
ул. Толстого, 
ул. Гайдара, 
ул. Гончарова, 
ул. Андреевская, 
Клубный проезд, 
ул. Селиверстова, 
ул. Буйволовой, 
пер. Карпова, 
ул. Пахомчика, 
ул. Ломоносова, 
ул. Сосновый бор,
район пересечения ул. Пожарского и ул. 
Ветошкина,
садоводческое некоммерческое товари-
щество «Сосновый бор»», «Городское».

9. МБОУ «СОШ № 
12»

проспект Химиков, 
17

пр-кт Красных партизан, 57-73 (нечетн.),
пр-кт Космонавтов, 2-56 (четн.),
ул. Плеханова, 1-54 (все),
пр-кт Химиков, 
Вокзальный пер., 
Кооперативный пер.,
ул. Островского,
Софийская ул., 
Ульяновская ул., 
Жемчужная ул., 
Екатерининская ул., 
Мариинская ул., 
ул. Надежды, 
садоводческое некоммерческое товари-
щество «Лесовод».

10. МБОУ «СОШ № 
13»

улица Луначарско-
го, 31

пр-кт Красных партизан, 6-48 (четн.), 
31-43 (нечетн.),
Комсомольский пр-кт., 124,126,134,
ул. Луначарского, 1-33 (нечетн.), 39, 39а, 39б.
Ленинский пр-кт, 9, 
ул. Дзержинского.

11. МБОУ «СОШ № 
15»

ул. Розы Люксем-
бург, д. № 46

Интернациональная ул., 151-155 (нечетн.), 
Комсомольский пр-кт., 91-99 (нечетн.), 
72-108 (четн.),
ул. Машиностроителей, 
ул. Аксакова, 
ул. Декабристов, 
ул. Розы Люксембург,         
Прудовая ул., 
ул. Лизы Чайкиной,
ул. Олега Кошевого,  
Промышленная ул.,             
ул. Новаторов, 
Фабричная ул., 
Береговая ул., 
ул. Степана Разина,
Ленинский пр-кт, 9,
ул. Дзержинского,
Молотовая ул., 92,92а,92б,
ул. Энгельса, 
ул. Суворова, 
ул. Матросова.

12. МБОУ «СОШ № 
16»

улица Луначарско-
го, 31А

ул. Луначарского, 1-45 (нечетн.), все четн.,
ул. Бабушкина, четн.,
ул. Плеханова, 56-84 (все), 
ул. Клары Цеткин,
Привокзальная ул., 
ул. Бурлова, 
ул. Белинского, 
ул. Чайковского, 
ул. Глинки,         
ул. Крылова, 
ул. Литвинова, 
Лесная ул.,
Овражная ул., 
ул. Каландарашвили, 
Нагорная ул.,
Белорусская ул., 
ул. Фадеева, 
Российская ул., 
ул. Восточная, 
Линейная ул.,             
ул. Макаренко, 
Ленинградская ул., 
ул. Тимирязева, 
ул. Ломоносова, 
Поперечный пер., 
Новый пер., 
Алексеевская ул., 
Дмитриевская ул.,         
Петровский пер., 
Савельевская ул., 
Николаевская ул., 
Владимирская ул.,                 
Александровская ул., 
ул. Глиняный карьер,
садоводческие некоммерческие товари-
щества: «Берёзка», «Берёзка-2», «Оль-
ха», «Кооператор», «Пайщик»».

13. МБОУ «СОШ № 
17»

улица Толбухина, 
52

Комсомольский пр-кт., 67-85а (нечетн.),
60, 60/1 - 60/7, 62а/1, 62а/2, 62а/3, 62а/4, 
ул. Карла Либкнехта, 56,60,62,64,
ул. Толбухина, 1а,27,29, 44-66 (четн.).

Начальник отдела образования управления
по социально-экономическим вопросам                      М.А. Правдеюк

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.02.2018 № 72 
Об утверждении условий приватизации муниципального имущества
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов, утверждённого решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.10.2017 года № 24/7, с внесёнными изменениями, 
утверждёнными решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.01.2018 
года № 4/7, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии с Поло-
жением «Об отдельных вопросах приватизации муниципального имуще-
ства города Усолье-Сибирское», утверждённым решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, протоколом заседания ко-
миссии по приватизации, проведению торгов на право заключения дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества города Усолье-Сибирское, от 31.01.2018 года № 2: 

1. Отделу по формированию отчётности и исполнению договоров коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города:

1.1. Провести в установленном законом порядке открытый аукцион по 
продаже муниципального имущества: 

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 

двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 кв. м 
(номер на поэтажном плане: 1 этаж – 1-9, подвал – 1), кадастровый (или 
условный) номер 38-38-12/001/2006-554, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 28.

Начальная цена – 1 950 000,00 руб. (Один миллион девятьсот пятьде-
сят тысяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 390 000,00 руб. (Триста девяносто тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 97 500,00 руб. (Девяносто семь тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи. 
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 2
Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шла-

коблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв. м (номер на поэтаж-
ном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:25:
436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Начальная цена – 3 040 000,00 руб. (Три миллиона сорок тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка – 608 000,00 руб. (Шестьсот восемь тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 152 000,00 руб. (Сто пятьдесят две тысячи руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 3
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже пятиэтажного 

крупнопанельного жилого дома, общая площадь 177,9 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29.

Начальная цена – 3 200 000,00 руб. (Три миллиона двести тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 640 000,00 руб. (Шестьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 160 000,00 руб. (Сто шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи. 
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 4
Нежилое одноэтажное бревенчатое здание конторы, общая площадь      

144,87 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:1685/16/В, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,                      
ул. Красноармейская, д. 16.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000030:1740, площадью 300 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Красноармейская, з/у 16а, разрешенное использова-
ние – деловое управление 4.1.

Начальная цена – 402 000,00 руб. (Четыреста две тысячи руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 80 400,00 руб. (Восемьдесят тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 20 100,00 руб. (Двадцать тысяч сто руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи. 
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 5
Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая площадь      

101,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000023:1426, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 
д. 27, является объектом культурного наследия муниципального значе-
ния – «Усадьба Жилкина: здание магазина, склад, подвал, амбар».

Ограничение (обременение) права – Охранное обязательство по со-
хранению, содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия (недвижимых памятников истории и культуры), выданное государ-
ственному органу охраны объектов культурного наследия Службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000023:548, площадью 101 кв. м, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, 
разрешённое использование – условно-разрешенный вид использова-
ния: розничная продажа товаров и (или) оказание услуг.

Начальная цена – 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 17 500,00 руб. (Семнадцать тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи. 
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования, существенное условие при-
ватизации – сохранение, содержание и использование объекта культур-
ного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории культуры) народов Российской Федерации».

Лот № 6
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Нежилое здание – назначение: нежилое здание, двухэтажное, отдель-
но стоящее, без подвала, полностью благоустроенное, площадь 51,1 кв. 
м, кадастровый номер 38:31:000022:857, расположенное по адресу: Ир-
кутская область. г.Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а.

Нежилое здание – склад арочный, назначение: нежилое здание, одноэ-
тажное, отдельно стоящее, без подвала, площадь 390,3 кв. м, кадастро-
вый (условный) номер 38:31:000022:825, расположенное по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, д. 2а.

Совместно с объектами приватизации отчуждается земельный участок с 
кадастровым номером 38:31:000022:67, площадью 3044 кв. м, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, 
разрешенное использование – для эксплуатации производственной базы.

Начальная цена – 1 070 000,00 руб. (Один миллион семьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 214 000,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 53 500,00 руб. (Пятьдесят три тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи. 
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 7
Нежилое здание – двухэтажное панельное с кирпичными вставками, 

полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 38-38-12/025/2006-170, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, д. 74.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000008:1381, площадью 1361 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, 74, разрешенное использование – изготовление продукции – объ-
екты IV, V классов по санитарной классификации.

Начальная цена – 1 420 000,00 руб. (Один миллион четыреста двадцать 
тысяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 284 000,00 руб. (Двести восемьдесят четыре тыся-
чи руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 71 000,00 руб. (Семьдесят одна тысяча руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи. 
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 8
Объект незавершенного строительства, общая площадь застройки           

1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (условный) 
номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской.

Совместно с объектом приватизации отчуждается земельный участок 
с кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей.

Начальная цена – 5 210 000,00 руб. (Пять миллионов двести десять ты-
сяч руб. 00 коп.). 

Размер задатка – 1 042 000,00 руб. (Один миллион сорок две тысячи руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 260 500,00 руб. (Двести шестьдесят тысяч пятьсот руб 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи. 
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 9
Автомашина марки ГАЗ-3110; идентификационный номер 

ХТН31100011024406; тип ТС – легковой; категория ТС – В, год изготовле-
ния ТС – 2001; модель, № двигателя – *40210D*10030983*; шасси – отсут-
ствует; кузов № 31100010430692; цвет – снежно-белый, мощность дви-
гателя – 81 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя – 2445 куб. см, тип 
двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 1790 кг, 
масса без нагрузки – 1400 кг, организация-изготовитель ТС – ОАО ГАЗ 
Горьковский автомобильный завод (Россия).

Начальная цена – 48 000,00 руб. (Сорок восемь тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка – 9 600,00 руб. (Девять тысяч шестьсот руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 2 400,00 руб. (Две тысячи четыреста руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи. 
2. Обеспечить публикацию решения об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества в газете «Официальное Усолье» и размещение на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

3. Осуществить продажу муниципального имущества на аукционе в 
марте 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.

Мэр города           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2018 № 279
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 13.02.2015 г. № 183 «О межведомственной комиссии по во-
просам потребительского рынка на территории города Усолье-Сибирское»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское     

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

ское от 13.02.2015 г. № 183 «О межведомственной комиссии по вопро-
сам потребительского рынка на территории города Усолье-Сибирское», 
с изменениями, внесенными постановлениями администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.04.2016 г. № 709, от 23.07.2015 г. № 1265, от 
03.11.2017 г. № 2412 изменения следующего содержания:

- слова: «Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела админи-
страции города» заменить на слова: «Филипенко Т.В. - заместитель на-
чальника юридического отдела администрации города»;

- слова: «Тютрин Д.Г. - заместитель главы администрации города - пред-
седатель комитета по городскому хозяйству администрации города» за-
менить на слова: «Тютрин Д.Г. - заместитель мэра города - председатель 
комитета по городскому хозяйству администрации города»;

- слова: «Дорофеева Я.В. - начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города, заместитель председателя комиссии» заменить на 
слова: «Дорофеева Я.В. – и.о. начальника отдела потребительского рынка и 
предпринимательства управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города, заместитель председателя комиссии».

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

начальника управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское И.А. Трофимову.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2018 № 281
О выделении специальных мест для размещения печатных пред-

выборных агитационных материалов
В соответствии с ч. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ч. 7 ст. 55 Федерального 
закона «О выборах Президента Российской Федерации», соответствии 
со ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специаль-

ные места для размещения печатных предвыборных агитационных ма-
териалов при проведении выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года (Приложение № 1).

2. Запретить размещать печатные предвыборные агитационные материалы:
- на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, 

имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность; 
- в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще-

ния для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них;
- на железобетонных опорах наружного освещения, многоквартирных 

домах, неуказанных в Приложении № 1.
3. Политическим партиям, зарегистрированным кандидатам провести 

работу по очистке специально отведенных, данным постановлением, 
мест от печатных предвыборных агитационных материалов после про-
ведения выборов Президента Российской Федерации.

4. Контроль за проведением работ по очистке специально отведенных, 
данным постановлением, мест от печатных предвыборных агитацион-
ных материалов после проведения выборов Президента Российской Фе-
дерации возложить на заместителя мэра города - председателя комите-
та по городскому хозяйству администрации города Тютрина Д.Г. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ру-

ководителя аппарата администрации города Нигматзянову С.К.
Мэр города           М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирскоеот 07.02.2018 г. № 281

Перечень специальных мест для размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов при проведении выборов Пре-

зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Избирательный участок № 1487
Центр - Дом Ветеранов, улица Молотовая, 92.
Северная сторона забора бывшего АО «Байкал», ограждение бывшего 

ООО «Ласка», тумба в районе трамвайной остановки «Дом ветеранов» в 
сторону центрального рынка.

Избирательный участок № 1488
Центр - МБОУ «Гимназия № 9», улица Интернациональная, 81.
Северный торец дома № 58 по ул. Интернациональная, трансформатор-

ная подстанция в районе домов № 1 «а», 3 «а» по ул. Суворова, трансфор-
маторная подстанция в районе домов № 83, 85 по ул. Интернациональная.

Избирательный участок № 1489
Центр - МБОУ «Гимназия № 9», улица Интернациональная, 81.
Тумба в районе автобусной остановки «Центральный рынок» в сторону 

ООО «Усольехимпром», торец жилого дома по ул. Молотовая, д. 30 с вос-
точной стороны, трансформаторная подстанция за домом № 78 по ул. Мо-
лотовая, трансформаторная подстанция в районе домов № 66, 70 по ул. 
Молотовая, ограждение гаражного кооператива по ул. Молотовая, 38 «а».

Избирательный участок № 1490
Центр - МБУ ДО «Станция юных натуралистов», улица Октябрьская, 4 «а».
Трансформаторная подстанция в районе домов № 11, 15 по ул. Орджоники-

дзе, торец жилого дома № 17 по ул. Республики с северо-западной стороны, 
трансформаторная подстанция в районе домов № 13, 5 по ул. Республики.

Избирательный участок № 1491
Центр - ООО «Санаторий Усолье», улица Ленина, 1.
Тумба в районе музея «Курорт «Усолье», бетонное ограждение ООО 

«Санаторий «Усолье» возле жилого дома № 2 по ул. Советская.
Избирательный участок № 1492
Центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 имени 

А.А.Разгуляева», улица Крупской, 37.
Ограждение канализационной насосной станции со стороны ул. 

Крупская, фасад нежилого здания по ул. Магистральная, 59.
Избирательный участок № 1493
Центр - МБУ ДО «Дом детского творчества», улица Менделеева, 20.
Трамвайная остановка «Институт» в сторону железнодорожного вокза-

ла, торец жилого дома № 18 по ул. Менделеева с юго-восточной стороны.
Избирательный участок № 1494
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», проезд 

Фестивальный, 11.
Стела вдоль ул. Ленина напротив здания треста «ВТС».
Избирательный участок № 1495
 Центр - МБКДУ «Дворец культуры», проспект Комсомольский, 30.
Тумба в районе автобусной остановки «Гостиница» в сторону железнодорож-

ного вокзала, трансформаторная подстанция у дома № 8 по пр. Комсомольский, 
трансформаторная подстанция в районе дома № 24 по пр. Комсомольский. 

Избирательный участок № 1496
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», улица Коростова, 35.
Трансформаторная подстанция между домом № 5 по ул. Сеченова и 

МБОУ «СОШ № 6», трансформаторная подстанция между домами № 4, 
6 по улице Сеченова, трансформаторная подстанция в районе бывшего 
кинотеатра «Кристалл», глухой жилого дома № 12 «а» по проезду Сере-
гина с юго-восточной стороны, трансформаторная подстанция во дворе 
жилого дома № 5 по ул. Стопани.

Избирательный участок № 1497
Центр – ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум», улица Жу-

ковского, 45.
Тумба в районе пересечения ул. Жуковского и ул. Ветошкина, огражде-

ние земельного участка по ул. Московская, 22 «а». 
Избирательный участок № 1498
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», улица 

Клары Цеткин, 8
Автобусная остановка «Бабушкина» в сторону железнодорожного вокзала.
Избирательный участок № 1499
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», проезд 

Серегина, 34.
Конечная трамвайная остановка «Трампарк» (диспетчерский пункт 

МУП ПО «Электроавтотранс»), торцы жилых домов № 109, 107 по ул. Ле-
нина с северной стороны.

Избирательный участок № 1500
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», проезд 

Серегина, 34.
Трансформаторная подстанция между жилыми домами № 77 и 79 по ул. 

Стопани, трансформаторная подстанция между домом № 32 «а» по ул. 
Серегина и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10».

Избирательный участок № 1501
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», проспект 

Комсомольский, 40.
Трансформаторная подстанция на территории МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 3», торец жилого дома № 20 по проезду Се-
регина с восточной стороны.

Избирательный участок № 1502
Центр - МБОУ «Лицей № 1», проспект Комсомольский, 51.
Доска объявлений, установленная на автобусной остановке «Лицей» в 

сторону железнодорожного вокзала, трансформаторная подстанция за 
домом № 57 по пр. Комсомольский, трансформаторная подстанция меж-
ду домом № 51 по ул. Серегина и зданием поликлиники.

Избирательный участок № 1503
Центр - МБУК «Дом культуры «Мир», проспект Комсомольский, 77.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 46 «а» по ул. Толбухина, 

трансформаторная подстанция в районе дома № 75 по пр. Комсомольский, ограж-
дение земельного участка по пр. Комсомольский, 58 «а» с юго-западной стороны.

Избирательный участок № 1504
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», улица 

Толбухина, 52.
Трансформаторная подстанция между МБОУ «СОШ № 17» и домом № 54 

по ул. Толбухина, ограждение кирпичного завода напротив ООО «СибОкна».
Избирательный участок № 1505
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», улица 

Толбухина, 52.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 58 по ул. Толбухина, 

трансформаторная подстанция в районе дома № 27 по ул. Толбухина.
Избирательный участок № 1506
Центр - МБОУ «Гимназия № 1», улица Толбухина, 21.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 16 по ул. Интернаци-

ональная, вентиляционная шахта в районе дома № 15 по ул. Толбухина, 
торец жилого дома   № 19 по ул. Толбухина с южной стороны.

Избирательный участок № 1507
Центр – ГАПОУИО «Усольский индустриальный техникум», улица Кар-

ла Либкнехта, 58.
Трансформаторная подстанция за магазином «Звезда» по ул. Интер-

национальная, 26, доска объявлений торгово-остановочного павильона 
магазина «Звезда», трансформаторная подстанция между домами № 38, 
42 по ул. Интернациональная.

Избирательный участок № 1508
Центр - МБУ ДО «Детская музыкальная школа», улица Матросова, 2.
Трансформаторная подстанция в районе жилых домов № 5 и 7 по ул. 

Энгельса, трансформаторная подстанция в районе жилого дома № 4а по 
ул. Машиностроителей.

Избирательный участок № 1509
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15», улица 

Розы Люксембург, 46.
Тумба в районе автобусной остановки «Стадион», стела бывшей агит-

площадки в районе дома № 99 по проспекту Комсомольский.
Избирательный участок № 1510
Центр - ГБПОУИО «Усольский техникум сферы обслуживания», улица 

Луначарского, 12.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 5 по ул. Луначарско-

го, глухой торец дома № 16 по ул. Луначарского. 
Избирательный участок № 1511
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», улица Лу-

начарского, 31 «а».
Трансформаторная подстанция в районе дома № 35 по ул. Луна-

чарского, трансформаторная подстанция в районе дома № 39 по ул. 
Луначарского.

Избирательный участок № 1512
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», улица Лу-

начарского, 31 «а».
Трансформаторная подстанция в районе дома № 30 по пр. Красных 

партизан, глухой торец жилого дома № 39 «а» по ул. Луначарского, то-
рец жилого дома № 32 по пр. Красных партизан с юго-западной стороны.

Избирательный участок № 1513
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», улица Лу-

начарского, 31.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 14 по пр. Красных парти-

зан, трансформаторная подстанция в районе МБДОУ «Детский сад № 43».
Избирательный участок № 1514
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», улица Лу-

начарского, 31.
Трансформаторная подстанция в районе домов № 43, 37 по пр. Крас-

ных партизан, торец жилого дома № 6 по пр. Красных партизан с юго-за-
падной стороны.

Избирательный участок № 1515
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», проспект 

Космонавтов, 1.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 6 по пр. Ленинский, 

стена веранды МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1», 
трансформаторная подстанция в районе дома № 12 по пр. Ленинский.

Избирательный участок № 1516
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», проспект 

Космонавтов, 1.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 3 по пр. Красных пар-

тизан и дома № 8 по пр. Ленинский, трансформаторная подстанция за 
домом № 5 по пр. Красных партизан.

Избирательный участок № 1517
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», проспект 

Космонавтов, 1.
Тумба в районе автобусной остановки «Школа № 5», глухой торец жи-

лого дома № 13 по пр. Космонавтов с юго-западной стороны.
Избирательный участок № 1518
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», проспект 

Космонавтов, 1.
Тумба в районе трамвайной остановки «Привокзальный» в сторону стадиона, 

трансформаторная подстанция в районе домов № 15, 19 по пр. Космонавтов, 
трансформаторная подстанция в районе домов № 8, 14 по пр. Космонавтов.

Избирательный участок № 1519
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», проспект 

Химиков, 17.
Трансформаторная подстанция в районе домов № 69, 73 по пр. Крас-

ных партизан, трансформаторная подстанция в районе домов № 12, 
16 по пр. Космонавтов, торец жилого дома № 16 по пр. Космонавтов с 
юго-восточной стороны.

Избирательный участок № 1520
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», проспект 

Химиков, 17.
Трансформаторная подстанция между домами № 2, 6 по пр. Химиков.
Избирательный участок № 1521
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», про-

спект Химиков, 17.
Трансформаторная подстанция в районе дома № 32 по пр. Космонав-

тов, подпорная стена в районе жилого дома № 34 по пр. Космонавтов.
Избирательный участок № 1522
Центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», про-

спект Химиков, 17.
Трансформаторная подстанция в районе жилого дома № 35 по пр. 

Химиков.
Начальник отдела по взаимодействию
с общественностью  и аналитической
работе администрации города             О.Н. Жакина

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города информирует о возможности предоставле-
ния в собственность земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000032:54, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 43, ориентировочной площадью 
908 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении права собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:54 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже данного земельного участка.

Заявление может быть подано в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме на бумажном носителе: 

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

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 19.03.2018 г., 17 часов 00 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2018 № 226
Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими 

администрации города Усолье-Сибирское работодателя (представите-
ля нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими админи-

страции города Усолье-Сибирское, работодателя (представителя нанимате-
ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (приложение № 1).

2. Постановление мэра города от 23.11.2016 года № 101 «Об утверждении 
порядка уведомления муниципальными служащими органов местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское, работодателя (представителя на-
нимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» отменить.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня 
его официального опубликования.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 30.01.2018 № 226

Порядок уведомления муниципальными служащими администра-
ции  города Усолье-Сибирское работодателя (представителя нани-

мателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
1. Порядок уведомления муниципальными служащими администрации 

города Усолье-Сибирское, работодателя (представителя нанимателя) о 
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намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) разработан в целях предотвращения воз-
никновения конфликта интересов и устанавливает порядок и форму уведомления работодателя (представите-
ля нанимателя) муниципальным служащим о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением работодателя (пред-
ставителя нанимателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт инте-
ресов и, если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе.

3. Муниципальные служащие администрации города Усолье-Сибирское направляют мэру города Усолье-Си-
бирское, письменное уведомление о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы (далее - Уведом-
ление) до даты начала выполнения такой работы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Уведомление муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибирское подлежит регистрации 
в юридическом отделе администрации города в день поступления в журнале регистрации уведомлений по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

На уведомлении указывается дата и номер регистрации уведомления, фамилия, инициалы и должность му-
ниципального служащего, зарегистрировавшего уведомление.

5. Уведомление муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибирское, оформленное в соот-
ветствии с настоящим Порядком, хранится в юридическом отделе администрации города. 

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается муниципальному служащему 
на руки либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

6. Обязанность муниципального служащего в уведомлении представителя нанимателя о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу считается выполненной с момента регистрации письменного уведомления в журнале.

Мэр города        М.В. Торопкин
Приложение № 2 к Порядку уведомления муниципальными служащими

администрации города Усолье-Сибирское, работодателя (представителя
нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Мэру города Усолье-Сибирское
_____________________________
от  __________________________

_____________________________
                             (должность)

_____________________________
               (функциональный (отраслевой) орган)

_____________________________
                               (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным служащим администрации го-

рода Усолье-Сибирское
Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» намерен с «__» ____________ 20__ г. при-
ступить к выполнению иной оплачиваемой работы в качестве ___________________________

_________________________________________________________________________________
(указывается вид иной оплачиваемой работы, наименование и юридический адрес организации,
_______________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность, должностные обязанности, предполагаемая дата
________________________________________________________________________________
начала выполнения иной оплачиваемой работы, срок, в течение которого
_________________________________________________________________________________
будет осуществляться соответствующая деятельность, и др.) (основания выполнения иной оплачиваемой ра-

боты - трудовой договор работа по совместительству), гражданско-правовой договор)
_________________________________________________________________________________
Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 13 и 14 Фе-

дерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации».
«____» ___________ 20___ г.   /_____________/ /______________________________/
                                                                                      (подпись)                                               (Ф.И.О.)
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение № 3 к Порядку уведомления муниципальными служащими
администрации города Усолье-Сибирское, работодателя (представителя

нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
Журнал регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

№ 
п/п

Ф.И.О. 
муниципа ль -
ного служа-
щего, пред-
с т а в и в ш е г о 
уведомление

Должность му-
н иц и п а л ьн о г о 
с л у ж а щ е г о , 
представивше-
го уведомление

Дата поступле-
ния уведомле-
ния в юридиче-
ский отдел

Ф.И.О. муници-
пального служа-
щего, принявше-
го уведомление

Подпись му-
ниципального 
с л у ж а щ е г о , 
п р и н я в ш е г о 
уведомление

Подпись муниципального служаще-
го, представившего Уведомление, 
в получении копии уведомления 
(отметка об отправке копии Уведом-
ления посредством почтовой, фак-
симильной связи)

1 2 3 4 5 6 7

Мэр города                                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2017 № 2826
О внесении изменений в Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям му-

ниципальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское, утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.02.2014 г. № 196, с внесенными изменениями от 
04.04.2014 г. № 694, от 02.06.2014 г. №1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 2173, от 29.10.2015 г. № 1924, от 
09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 2570, от 19.05.2017 г. № 1128, от 06.06.2017 г. № 1250, от 13.10.2017 г. № 2195

В целях упорядочивания начисления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюд-

жетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 03.02.2014 г. № 196 с внесенными изменениями от 04.04.2014 г. № 694, от 
02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 2173, от 29.10.2015 г. № 1924,  от  09.12.2015 г. № 2264, от 
28.10.2016 г. № 2570, от 19.05.2017 г. № 1128, от 06.06.2017 г. № 1250, от 13.10.2017 г. № 2195, следующего содержания:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1. «Общие положения» Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций производятся за счет и в пределах 

средств на оплату труда, предусмотренных на текущий финансовый год.  Стимулирующая часть фонда опла-
ты труда руководителя определяется в размере не более 1% от фонда оплаты труда работников организации, 
утвержденного в бюджете города на 1 января текущего финансового года».

1.2. Приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
Приложение № 3 к Порядку установления выплат стимулирующего характера

руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское
Показатели результативности и качества работы руководителей муниципальных

бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское
№ 
п/п Показатели Количественные показатели Периодичность

оценкииндикатор количество баллов
Общеобразовательные организации

1.

Соответствие дея-
тельности общеобра-
зовательной органи-
зации требованиям 
законодательства

Отсутствие нарушений выявленных  контро-
лирующими и надзорными органами в ходе 
проверки, допущенных в результате ненад-
лежащего исполнения должностных обя-
занностей руководителем образовательной 
организации и (или) работниками образова-
тельной организации (предписания, пред-
ставления, акты т.п.)

5 баллов 
снижение за каждый итоговый доку-
мент, указывающий на нарушение, 
составленный контролирующими и 
надзорными органами (за исключе-
нием случаев привлечения к адми-
нистративной ответственности) 
на 1 балл 

ежеквартально

2.

Информационная от-
крытость

Соответствие требованиям письма  Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О 
размещении на официальном сайте образо-
вательной организации информации»

4 балла 
соответствует требованиям законо-
дательства (95-100%)
2 балла
соответствует требованиям законо-
дательства (70-94%)
0 баллов
соответствует требованиям законо-
дательства (менее 70 %)

ежеквартально

3.
Реализация меропри-
ятий по профилактике 
правонарушений у не-
совершеннолетних

Отсутствие правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетними

4 балла
снижение  за каждый случай на 1 
балл ежеквартально

4.

Реализация социо-
культурных проектов

Доля обучающихся, участвующих в обще-
ственно-значимой деятельности, организу-
емой на базе образовательной организации 
(от общего количества обучающихся)

4 балла
80-100%
3 балла
60-79,9%
2 балла
40-59,9%
0 баллов
менее 40% 

ежеквартально

5.

Эффективное расхо-
дование денежных 
средств, предусмо-
тренных на оплату 
труда, в пределах вы-
деленных бюджетных 
ассигнований на теку-
щий финансовый год

Отсутствие перерасхода денежных средств, 
предусмотренных на оплату труда в со-
ответствии с ежемесячной бухгалтерской 
справкой, сформированной после начисле-
ния заработной платы за прошедший месяц 
с выведением итога за квартал

3 балла 
экономия 
0 баллов
перерасход
 

ежеквартально

6.

Реализация программ, 
направленных на ра-
боту с одаренными 
детьми 

Наличие программы по работе с одаренны-
ми детьми

Max 11 баллов

ежеквартально

1 балл
Наличие победителей (призеров) среди об-
учающихся (команд) общеобразовательной 
организации в конкурсах, фестивалях, олим-
пиадах различных уровней (международный, 
всероссийский, региональный, муниципаль-
ный уровни), кроме спортивных мероприятий

2 балла
Участие в одном конкурсе, фестива-
ле, олимпиаде.
При участии в разных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах баллы 
суммируются

7.

Реализация программ 
по сохранению и  укре-
плению здоровья де-
тей

Охват горячим питанием обучающихся, 
нуждающихся в горячем питании (контин-
гент образовательной организации, за ис-
ключением обучающихся, находящихся на 
домашнем обучении, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), находящихся в 
государственных учреждениях)

Max 10 баллов
5 баллов 
100% от обучающихся,  нуждающих-
ся в питании
3 балла
92 - 99,9% от обучающихся,  нужда-
ющихся в питании
2 балла
86 - 91,9% от обучающихся,  нужда-
ющихся в питании
1 балл
80-85,9% от обучающихся,  нуждаю-
щихся в питании
0 баллов
менее 80% от обучающихся,  нужда-
ющихся в питании

ежеквартально

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и восстанов-
лению психического и физического здоро-
вья обучающихся (праздники здоровья, дни 
здоровья, туристические походы и т.п.)

5 баллов 
3 и более мероприятий
3 балла 
2 мероприятия
1 балл
1 мероприятие

ежеквартально

8.

Организация физкуль-
турно-оздоровитель-
ной и спортивной ра-
боты (соревнования, 
спортивные секции 
т.п.)

Наличие участников и победителей (призе-
ров) среди обучающихся (команд) в спор-
тивных соревнованиях различных уровней 
(федеральный, региональный, муниципаль-
ный уровни)

Max 8 баллов 

ежеквартально
2 балла
Участие в одном соревновании.
При участии в разных соревновани-
ях баллы суммируются

9.

Реализация дополни-
тельных общеразви-
вающих программ на 
базе образовательной 
организации (с учетом 
организации кружков 
спутников)

Доля обучающихся занятых во внеурочное 
время (от общего количества обучающихся)

4 балла
выше 50%
2 балла
30-49,9%
1 балл
20-29,9%
0 баллов
менее 20%

ежеквартально

10.

Реализация профиль-
ного обучения, пред-
профильной подго-
товки

Наличие профильного обучения, предпро-
фильной подготовки

5 баллов
 2 и более профилей и участие в 
сети
3 балла
3 и более профилей
2 балла 
2 профиля
1 балл
1 профиль

ежеквартально

11.

Динамика индивиду-
альных 
образовательных ре-
зультатов обучающих-
ся по обязательным 
предметам русский 
язык, математика (по 
материалам контроль-
ных мероприятий) 

Динамика показателей качества в сравне-
нии  со средним по городу (за 1, 4 кварталы 
– по результатам ОГЭ; за 2, 3 кварталы – по 
результатам ЕГЭ)

5 баллов
выше среднего (2 показателя)
4 балла
1 показатель выше среднего, 1 по-
казатель на уровне
3 балла
равно среднему (2 показателя)
2 балла
1 показатель выше/равен среднему, 
1 ниже среднего, но прослеживается 
динамика ОУ за 2 года
1 балл
ниже среднего (2 показателя), но 
прослеживается динамика ОУ за 2 
года
0 баллов 
ниже среднего (2 показателя), не 
прослеживается динамика ОУ за 2 
года

ежеквартально

12.

Своевременность пре-
доставления руководи-
телем запрашиваемой 
информации, планов, 
отчётов, аналитиче-
ских материалов

Соблюдение сроков

Нарушение сроков

5 баллов

0 баллов ежеквартально

13.

Выполнение меропри-
ятий по обеспечению 
энергосбережения в 
организации

Соответствие установленным нормативам 5 баллов
экономия
3 балла
соответствие
0 баллов
перерасход

ежеквартально

14. Профес сиона льные 
достижения педаго-
гических работников 
общеобразовательной 
организации

Наличие победителей (призеров) и участ-
ников среди педагогических работников 
общеобразовательной организации в про-
фессиональных конкурсах различных уров-
ней (всероссийский, региональный, муници-
пальный уровни), проведении мероприятий 
на базе общеобразовательной организации 
(курсы, семинары и т.п.).

Max 4 балла
1 балл
Участие в одном конкурсе, меро-
приятии.

При участии в разных конкурсах, 
мероприятиях баллы суммируются

ежеквартально

Общее (максимальное) количество баллов 77  баллов*
Дошкольные образовательные организации
№ 
п/п Показатели Количественные показатели Периодичность

оценкииндикатор количество баллов

1.

Соответствие дея-
тельности дошкольной 
образовательной орга-
низации требованиям 
законодательства

Отсутствие нарушений выявленных  кон-
тролирующими и надзорными органами в 
ходе проверки, допущенных в результате 
ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей руководителем образова-
тельной организации и (или) работниками 
образовательной организации (предписа-
ния, представления, акты т.п.)

5 баллов 
снижение за каждый итоговый доку-
мент, указывающий на нарушение, 
составленный контролирующими и 
надзорными органами (за исключе-
нием случаев привлечения к адми-
нистративной ответственности) 
на 1 балл 

ежеквартально

2.

Информационная от-
крытость

Соответствие требованиям письма  Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О 
размещении на официальном сайте образо-
вательной организации информации»

4 балла 
соответствует требованиям законо-
дательства (95-100%)
2 балла
соответствует требованиям законо-
дательства (70-94%)
0 баллов
соответствует требованиям законо-
дательства (менее 70 %)

ежеквартально

3.

Эффективное расхо-
дование денежных 
средств, предусмо-
тренных на оплату 
труда, в пределах вы-
деленных бюджетных 
ассигнований на теку-
щий финансовый год

Отсутствие перерасхода денежных средств, 
предусмотренных на оплату труда в со-
ответствии с ежемесячной бухгалтерской 
справкой, сформированной после начисле-
ния заработной платы за прошедший месяц 
с выведением итога за квартал

3 балла
экономия
0 баллов
перерасход

ежеквартально

4.

Реализация программ 
по сохранению и укре-
плению здоровья де-
тей 

Организация, проведение физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы (празд-
ники здоровья, дни здоровья, соревнования 
и т.п.) на базе дошкольной образовательной 
организации

6 баллов 
2 мероприятия и более
3 балла
1 мероприятие
0 баллов
отсутствие мероприятий

ежеквартально

5.

Организация питания 
детей в дошкольной 
образовательной орга-
низации

Соблюдение питания детей в дошколь-
ной образовательной организации, в со-
ответствии с установленной стоимостью 
дето-дня, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.04.2016 г. № 879 «Об установлении 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории горо-
да Усолье-Сибирское» (для всех дошколь-
ных образовательных организаций, кроме 
МБДОУ «Детский сад № 39»), утвержденной 
приказом отдела образования управления 
по социально-экономическим вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 
24.05.2017 г. № 566 «Об организации пита-
ния в МБДОУ «Детский сад № 39» (для МБ-
ДОУ «Детский сад № 39»)

Max 2 балла
Для возрастных групп с 3 лет до 7 
лет:

1 балл
соблюдение стоимости 1 дето-дня 
(с допустимым отклонением от 0 до 
0,50 копеек)
0 баллов
несоблюдение стоимости 1 де-
то-дня (с отклонением от 0,50 копе-
ек и выше) ежеквартально
Для возрастных групп до 3 лет:

1 балл
соблюдение стоимости 1 дето-дня 
(с допустимым отклонением от 0 до 
0,50 копеек)
0 баллов 
несоблюдение стоимости 1 де-
то-дня (с отклонением от 0,50 копе-
ек и выше)

6.

Своевременность пре-
доставления руководи-
телем запрашиваемой 
информации, планов, 
отчётов, аналитиче-
ских материалов

Соблюдение сроков

Нарушение сроков

5 баллов

0 баллов ежеквартально

7.
Выполнение меропри-
ятий по обеспечению 
энергосбережения в 
организации

Соответствие установленным нормативам 5 баллов
экономия
3 балла
соответствие
0 баллов
перерасход

ежеквартально

8.
Удов летвореннос ть 
населения качеством 
предоставляемых услуг

Отсутствие обоснованных жалоб граждан

Наличие обоснованных жалоб граждан

5 баллов

0 баллов
ежеквартально

9.

Профес сиона льные 
достижения педаго-
гических работников 
дошкольной образова-
тельной организации

Наличие победителей (призеров) и участ-
ников среди педагогических работников 
дошкольной образовательной организации 
в профессиональных конкурсах различных 
уровней (всероссийский, региональный, му-
ниципальный уровни), проведении меропри-
ятий на базе дошкольной образовательной 
организации (курсы, семинары и т.п.)

Max 4 балла
1 балл
Участие в одном конкурсе, меро-
приятии.

При участии в разных конкурсах, 
мероприятиях баллы суммируются

ежеквартально



4 № 6      16 февраля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

10.
Своевременность и 
правильность запол-
нения АИС «Комплек-
тование ДОУ»

Соблюдение сроков и правильность запол-
нения
Несвоевременность и неправильность за-
полнения

3 балла

0 баллов

Общее (максимальное) количество баллов  42 балла*
Организации дополнительного образования
№ 
п/п Показатели Количественные показатели Периодичность

оценкииндикатор количество баллов

1.

Соответствие дея-
тельности организа-
ции дополнительного 
образования  требо-
ваниям законодатель-
ства

Отсутствие нарушений выявленных  контро-
лирующими и надзорными органами в ходе 
проверки, допущенных в результате ненад-
лежащего исполнения должностных обя-
занностей руководителем образовательной 
организации и (или) работниками образова-
тельной организации (предписания, пред-
ставления, акты т.п.)

5 баллов 
снижение за каждый итоговый доку-
мент, указывающий на нарушение, 
составленный контролирующими и 
надзорными органами (за исключе-
нием случаев привлечения к адми-
нистративной ответственности) 
на 1 балл 

ежеквартально

2.

Обеспечение охвата 
дополнительным обра-
зованием всех возраст-
ных групп обучающихся, 
воспитанников (до 5 лет, 
5-9 лет, 10-14 лет, 15-17 
лет, 18 лет и старше)

За каждую возрастную группу 1 балл 5 баллов

ежеквартально

3.

Информационная от-
крытость

Соответствие требованиям письма Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О 
размещении на официальном сайте образо-
вательной организации информации»

4 балла 
соответствует требованиям законо-
дательства (95-100%)
2 балла
соответствует требованиям законо-
дательства (70-94%)
0 баллов
соответствует требованиям законо-
дательства (менее 70 %)

ежеквартально

4.

Реализация меропри-
ятий по профилактике 
правонарушений у не-
совершеннолетних

Организация занятости детей состоящих на 
различных видах учета 

8 баллов
(для МБУДО «ДДТ» - 30 человек и 
более; для МБУДО «ДЮСШ № 1» 
- 20 человек и более; для МБУДО 
«СЮН» - 18 человек и более)
6 баллов
(для МБУДО «ДДТ» - от 19 до 29 
человек; для МБУДО «ДЮСШ № 1» 
- от 13 до 19 человек; для МБУДО 
«СЮН» - от 12 до 17 человек)
4 балла
(для МБУДО «ДДТ» - от 10 до 18 че-
ловек; для МБУДО «ДЮСШ № 1» - от 
9 до 12 человек; для МБУДО «СЮН» 
- от 8 до 11 человек)
1 балл
(для МБУДО «ДДТ» - от 1 до 9 чело-
век; для МБУДО «ДЮСШ № 1» - от 
1 до 8 человек; для МБУДО «СЮН» 
- от 1 до 7 человек)

ежеквартально

5.

Реализация социо-
культурных проектов  

Доля обучающихся, участвующих в обще-
ственно-значимой деятельности, организу-
емой на базе образовательной организации 
(от общего количества обучающихся)

6 баллов
80-100%
3 балла
60-79%
2 балла
40-59%
0 баллов
менее 40%

ежеквартально

6.

Реализация программ, 
направленных на ра-
боту с одаренными 
детьми 

Наличие программы по работе с одаренны-
ми детьми

Max 9 баллов:

ежеквартально

1 балл
Наличие участников и победителей (призе-
ров) среди обучающихся (команд) в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях различных 
уровней (международный, всероссийский, 
региональный, муниципальный уровни)

2 балла
Участие в одном конкурсе, фестива-
ле, соревновании.
При участии в разных конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях баллы 
суммируются

7.

Реализация меропри-
ятий  по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей сохранению и 
восстановлению пси-
хического и физическо-
го здоровья учащихся

Организация, проведение физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы 
(праздники здоровья, дни здоровья, тури-
стические походы, соревнования  и т.п.)

3 балла 
3 и более мероприятий
2 балла 
2 мероприятия
1 балл
1 мероприятие

ежеквартально

8.

Своевременность пре-
доставления руководи-
телем запрашиваемой 
информации, планов, 
отчётов, аналитиче-
ских материалов

Соблюдение сроков

Нарушение сроков

5 баллов

0 баллов ежеквартально

9.

Выполнение меропри-
ятий по обеспечению 
энергосбережения в 
организации

Соответствие установленным нормативам 5 баллов
экономия
3 балла
соответствие
0 баллов
перерасход

ежеквартально

10.
Удов летвореннос ть 
населения качеством 
предоставляемых ус-
луг

Отсутствие обоснованных жалоб граждан

Наличие обоснованных жалоб граждан

5 баллов

0 баллов
ежеквартально

11.

Профес сиона льные 
достижения педаго-
гических работников 
организации дополни-
тельного образования

Наличие победителей (призеров) и участ-
ников среди педагогических работников 
организации дополнительного образования 
в профессиональных конкурсах различных 
уровней  (всероссийский, региональный, му-
ниципальный уровни), проведении меропри-
ятий на базе организации дополнительного 
образования (курсы, семинары и т.п.)

Max 3 балла
1 балл
Участие в одном конкурсе, меро-
приятии.

При участии в разных конкурсах, 
мероприятиях баллы суммируются

ежеквартально

Общее (максимальное) количество баллов 58  баллов*

*Максимальное количество баллов равно сумме стимулирующих выплат, за вычетом выплат, указанных в 
подпункте 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 Порядка, если таковые имели место в календарном году.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего по-
становления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. Подпункт 
1.2. пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2017 года

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования 
управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

Мэр города                                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2018 № 32
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» 

на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 
г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 
15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, 
от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 
380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 
г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704.

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 38/7 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 
13.02.2017 № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, 
от 29.06.2017 г. № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 26.10.2017 г. № 23/7, от 30.11.2017 г. № 28/7; в соответствии с ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в соответствии с распоряжением от 26.12.2017 г. № 
96 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменени-
ями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 
г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 
30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, 
от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766,  от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 
728,  16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. 
№ 2003, от 13.10.2017 г. № 2194,  от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704 (далее - Программа), изменения 
следующего содержания:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в новой 
редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем средств необходимых для реализации программы – 5 732 118 276,63 
руб., в том числе: 
областной бюджет – 4 479 601 355,71  руб.; 
местный бюджет – 1 252 516 920,92  руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы 
– 914 193 360,17 руб., в том числе:
областной бюджет – 695 172 246,12 руб.;
местный бюджет – 219 021 114,05 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

– 963 304 612,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 773 437 200,00 руб.; 
местный бюджет – 189 867 412,10 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования программы 
– 995 451 445,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 761 437 409,59 руб.; 
местный бюджет – 234 014 035,60 руб. 
2018 г. – Общий объем финансирования программы 
– 958 391 286,31 руб., в том числе:
областной бюджет – 749 851 500,00 руб.; 
местный бюджет – 208 539 786,31 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования программы 
– 950 388 786,43 руб., в том числе:
областной бюджет – 749 851 500,00 руб.; 
местный бюджет – 200 537 286,43 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования программы 
– 950 388 786,43 руб., в том числе:
областной бюджет – 749 851 500,00 руб.; 
местный бюджет – 200 537 286,43 руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 1) Программы 
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы –2 323 462 972,39 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 007 477 193,59 руб.; 
местный бюджет – 315 985 778,80 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 363 768 577,89 руб., в том числе:
областной бюджет - 316 170 428,30 руб.; 
местный бюджет – 47 598 149,59 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 395 954 357,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 348 431 900,00 руб.; 
местный бюджет – 47 522 457,94 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 405 270 742,85 руб., в том числе:
областной бюджет – 336 432 165,29 руб.; 
местный бюджет – 68 838 577,56 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 386 727 145,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00  руб.; 
местный бюджет – 51 246 245,33 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 385 871 074,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00  руб.; 
местный бюджет – 50 390 174,19 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
– 385 871 074,19 руб., в том числе:
областной бюджет – 335 480 900,00  руб.; 
местный бюджет – 50 390 174,19 руб.

1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 Про-
граммы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реали-
зации подпрограммы

Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего чис-
ла детей, нуждающихся в получении такого образования, составит 74,0 % к 2021 году. 
Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный 
ремонт в общем числе дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта составит 33,3 % к 2019 году.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере об-
щего образования в субъекте Российской Федерации составит 103,1 % к 2021 году.
Доля финансирования выполненных противопожарных мероприятий в общем объе-
ме финансирования противопожарных мероприятий, которые согласно предписани-
ям Государственного пожарного надзора обязательны для проведения в дошкольных 
образовательных учреждениях составит 100 % к  2021 году.

1.4. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-
рального бюджета» Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств областного бюджета.
Согласно изменениям в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 

годы, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 267-пп, финанси-
рование предусмотрено на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
сумме 2 005 392 500,00 руб. в том числе: 2015 год – 315 670 600,00 руб., 2016 год – 347 798 300,00 руб., 2017 год – 
335 480 900,00 руб., 2018 год – 335 480 900,00 руб., 2019 год – 335 480 900,00  руб., 2020 год –335 480 900,00  руб.

Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 457-пп, на софинанси-
рование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего и дошкольного образования на территории муниципального об-
разования на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4-5 группе предусмотрено финансирование в сумме 1 537 300,00 
руб. в том числе: 2015 год – 295 800,00 руб., 2016 год –633 600,00 руб., 2017 год – 607 900,00 руб.

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной  постановлением Правительства Ир-
кутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, финансирование предусмотрено в сумме в сумме 547 393,59 руб., 
в том числе: 204 028,30 руб. на 2015 год; 343 365,29 руб. на 2017 год.

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 2 007 477 193,59 руб., в том числе:
2015 год - 316 170 428,30 руб.;
2016 год - 348 431 900,00 руб.;
2017 год – 336 432 165,29 руб.;
2018 год – 335 480 900,00 руб.;
2019 год – 335 480 900,00 руб.;
2020 год – 335 480 900,00 руб.;
В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансирования и привлечение федераль-

ного бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие 

начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы» (далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 2 694 545 294,84 

руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 418 636 849,00 руб.; 
местный бюджет – 275 908 445,84 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы
– 412 147 782,94 руб., в том числе:
областной бюджет – 369 814 317,62 руб.; 
местный бюджет – 42 333 465,32 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 458 990 668,33 руб., в том числе:
областной бюджет – 415 659 234,50 руб.; 
местный бюджет – 43 331 433,83 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 466 482 681,85 руб., в том числе:
областной бюджет – 414 334 654,13 руб.; 
местный бюджет – 52 148 027,72 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 639 592,20 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 46 363 377,95 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 142 284,76 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 45 866 070,51 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы
- 452 142 284,76 руб., в том числе:
областной бюджет – 406 276 214,25 руб.; 
местный бюджет – 45 866 070,51 руб.

1.6. Основное мероприятие 2. «Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях» 
Раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы 
дополнить строкой « - Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 
17 (замена оконных блоков; замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)».

1.7. Абзац 2. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и 
федерального бюджета» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно изменениям в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 267-пп, финансирование пред-
усмотрено на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, в сумме 2 415 912 425,74 руб., в том числе: 2015 год - 369 692 188,80 руб., 2016 год – 415 659 234,50 руб., 2017 
год – 411 732 359,69 руб., 2018 год – 406 276 214,25 руб., 2019 год – 406 276 214,25 руб., 2020 год – 406 276 214,25 руб.».

1.8. Абзац 4. Раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного 
и федерального бюджета» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем средств из областного бюджета составил – 2 418 636 849,00 руб., в том числе:
2015 год - 369 814 317,62 руб.;
2016 год - 415 659 234,50 руб.;
2017 год – 414 334 654,13 руб.;
2018 год – 406 276 214,25 руб.;
2019 год -  406 276 214,25 руб.;
2020 год -  406 276 214,25 руб.
В процессе реализации Программы возможна корректировка финансирования и привлечение федерального 

бюджета по отдельным мероприятиям.».
1.9. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие 
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дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) Про-
граммы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 636 505 266,09 

руб., в том числе: 
областной бюджет –  48 350 233,12 руб.; 
местный бюджет – 588 155 032,97 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  105 589 002,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 7 885 400,20 руб.; 
местный бюджет – 97 703 601,96 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы - 100 918 678,66 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 001 565,50 руб.; 
местный бюджет – 92 917 113,16 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 112 741 555,64 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 180 110,17 руб.; 
местный бюджет – 104 561 445,47 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 109 934 052,41 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 101 839 666,66 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
103 660 988,61 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 566 602,86 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
103 660 988,61 руб., в том числе: 
областной бюджет – 8 094 385,75 руб.; 
местный бюджет – 95 566 602,86 руб.

1.10. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-
рального бюджета» Подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств областного бюджета.
Согласно изменениям в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 

годы, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2017 года № 267-пп, финан-
сирование предусмотрено на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях. Данные средства направлены на финансирование мероприятия «Предоставление до-
полнительного образования на базе общеобразовательных школ города» в сумме 46 872 174,26 руб., в том числе: 
2015 год - 7 083 511,20 руб., 2016 год – 8 001 565,50 руб., 2017 год – 7 503 940,31 руб., 2018 год - 8 094 385,75 руб., 
2019 год - 8 094 385,75 руб., 2020 год - 8 094 385,75 руб.

В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив согласно Подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического раз-
вития Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, предусмотрено финансирование в сумме 1 478 058,86 руб., в том 
числе: 2015 год - 801 889,00 руб., 2017 год – 676 169,86  руб.

Общий объем средств из областного бюджета составляет 48 350 233,12 руб., в том числе:
2015 год - 7 885 400,20 руб.;
2016 год - 8 001 565,50 руб.;
2017 год –8 180 110,17 руб.;
2018 год - 8 094 385,75 руб.;
2019 год - 8 094 385,75 руб.;
2020 год - 8 094 385,75 руб.
В процессе реализации Программы возможна корректировка финансирования и привлечение федерального бюд-

жета по отдельным мероприятиям.».
1.11. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 4 «Организа-

ция отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 4) Програм-
мы изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 23 404 887,33 

руб., в том числе: 
областной бюджет –  5 137 080,00 руб.; 
местный бюджет – 18 267 807,33 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы –  3 567 569,42 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 302 100,00 руб.; 
местный бюджет – 2 265 469,42 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 3 375 677,50 руб., в том числе: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы областной бюджет – 1 344 500,00 руб.;
местный бюджет – 2 031 177,50 руб.
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 380 796,16 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 490 480,00 руб.; 
местный бюджет – 2 890 316,16 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 3 944 319,75 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 3 944 319,75 руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 
3 568 262,25 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 3 568 262,25 руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
3 568 262,25 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 3 568 262,25 руб.

1.12. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и феде-
рального бюджета» Подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение и использование средств областного бюджета.
Согласно государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 456-пп, финансирование пред-
усмотрено на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления, на организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных учреждений, на  укрепление материальной базы детского оздоровительного лагеря «Смена» в сумме  
5 137 080,00 руб., в том числе: 2015 год - 1 302 100,00  руб., 2016 год – 1 344 500,00 руб., 2017 год – 2 490 480,00 руб.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка финансирования и привлечение федерального бюд-
жета по отдельным мероприятиям.».

1.13. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение 
организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руково-
дящих работников образовательных учреждений» на 2015-2020 годы» (далее – Подпрограмма 5) Программы изло-
жить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем средств необходимых для реализации подпрограммы – 54 199 855,98 

руб., в том числе: 
местный бюджет – 54 199 855,98 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г.- Общий объем финансирования подпрограммы – 29 120 427,76 руб., в том числе: 
местный бюджет – 29 120 427,76 руб.
2016 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 4 065 229,67 руб., в том числе: 
местный бюджет – 4 065 229,67 руб. 
2017 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 575 668,69 руб., в том числе: 
местный бюджет –5 575 668,69 руб.
2018 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –5 146 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет –5 146 176,62  руб.
2019 г. – Общий объем финансирования подпрограммы – 5 146 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет 5 146 176,62  руб.
2020 г. – Общий объем финансирования подпрограммы –
5 146 176,62 руб., в том числе: 
местный бюджет – 5 146 176,62  руб.

1.14. Строку 2. Пункта «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы» таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
(далее – программа)» Приложения 1 Программы изложить в следующей редакции:

     
2.

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

% 72 41 66 0 0 33,3 0 0

1.15. Фразу «Увеличение удельного веса числа дошкольных образовательных учреждений, в которых прове-
ден капитальный ремонт в общем числе дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют 
капитального ремонта до 66 % к 2016 году.» в строке 2. Пункта 1. «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного 
образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы» Приложения 2 к Программе заменить фразой : «Доля дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых проведен капитальный ремонт в общем числе дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых требуют капитального ремонта составит 33,3 % к 2019 году.»

1.16. Таблицу «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе изложить в новой редакции:  

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, муниципальной ус-
луги (работы)

Наименование 
показателя объ-
ема услуги (ра-
боты), единица 
измерения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Муниципальная услуга - реализация основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования (для 
потребителей от 1 года до 3 лет)

Чел.
Х 1053

1083, с 
1.09.2017 пла-
нируется 1113

1113 1113 1113 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования (для 
потребителей от 3 лет  до 8 лет)

Чел.
Х 3923 3923 3923 3923 3923 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования (для потребителей от 3 лет до 8 лет)

Чел.
Х 316 316 316 316 316 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие - Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Количество вос-
питанников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33  385 695 804,33 385 695 804,33 385 695 804,33

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Количество вос-
питанников Х Х Х Х Х Х 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 385 695 804,33 385 695 804,33 385 695 804,33

Итого по муниципальным услугам основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования 

Количество вос-
питанников 5257 5292 5322 5322 5322 5322 359 579 560,98 395 754 493,94 404 060 833,33 385 695 804,33 385 695 804,33 385 695 804,33

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ начального общего образования

Чел. Х 3780 4083 4250 4400 4400 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования

Чел. Х 32 51 51 51 51 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ начального общего образования 
(обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел.
Х 30 28 28 28 28 Х Х Х Х Х Х

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

Чел. Х 3123 3324 3430 3575 3575 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ основного общего образования (в 
классах с углубленным изучением отдельных предметов, 
предметных областей (профильное обучение))

Чел.
Х 858 610 605 600 600 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного общего образования

Чел. Х 193 188 186 202 202 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеоб-
разовательных программ основного общего образования 
(обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел.
Х 35 34 34 34 34 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего общего образования

Чел. Х 468 330 342 392 392 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеоб-
разовательных программ среднего общего образования 
(в классах с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение))

Чел.
Х 349 471 485 500 500 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеоб-
разовательных программ среднего общего образования 
(обучение по состоянию здоровья на дому)

Чел.
Х 4 3 3 0 0 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
направленных 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
нау чно -иссле -
д о в а т е л ь с к о й 
д е я т е л ь н о с т и 
е с т е с т в е н -
нонаучной на-
правленности, 
процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
г и о н а л ь н ы х 
и Всероссий-
ских меро-
приятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам

Количество об-
учающихся, че-
ловек Х Х Х Х Х Х 407 559 021,20 452 076 431,94 455 225 798,9 443 189 132,20 443 189 132,2 443 189 132,2

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприя-
тия по благоустройству в образовательных учреждениях

Количество об-
учающихся, че-
ловек

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

Основное мероприятие - Проведение праздничных  и кон-
курсных мероприятий в общеобразовательных учрежде-
ниях.

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
направленных 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
нау чно -иссле -
д о в а т е л ь с к о й 
д е я т е л ь н о с т и 
е с т е с т в е н -
нонаучной на-
правленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х 25 000,00 Х Х Х

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

Количество обуча-
ющихся, человек Х Х Х Х Х Х 409 319 564,20 453 388 589,78 456 903 098,56 446 968 862,20 446 968 862,20 446 968 862,20

Итого по муниципальным услугам основных общеобразо-
вательных программ общего образования 

Количество обуча-
ющихся, человек 8872 8872 9122 9414 9782 9782 409 319 564,20 453 388 589,78 456 878 098,56 446 943 862,20 446 943 862,20 446 943 862,20
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Итого по муниципальным работам организация и прове-
дение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
направленных 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
н а п р а в л е н н о -
сти, процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
г и о н а л ь н ы х 
и Всероссий-
ских меро-
приятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 25 000,00 Х Х Х

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ (техническая направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 125 140 140 140 140 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общераз-
вивающих программ (естественнонаучная направленность);

число обучаю-
щихся,  человек Х 1107 1165 1165 1165 1165 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных обще-
развивающих программ (художественная направленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 3279 3273 3273 3273 3273 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ (физкультурно-спортивная на-
правленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 2400 2435 2435 2435 2435 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ (туристско-краеведческая на-
правленность)

число обучаю-
щихся,  человек Х 395 418 418 418 418 Х Х Х Х Х Х

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

число обучаю-
щихся,  человек Х 1489 1604 1604 1604 1604 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ 

число обучаю-
щихся,  человек Х 540 540 540 540 540 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - реализация дополнительных об-
щеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусства программ 

количество уча-
щихся, приняв-
ших участие в 
конкурсах, фести-
валях, смотрах, 
выставках в тече-
ние года, человек

Х не менее 
160 не менее 160 не менее 

160
не менее 
160

не менее 
160 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная работа - Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности

о р г а н и з а ц и я 
и проведение 
м е р о п р и я т и й , 
направленных 
на выявление 
и развитие у 
о б у ч а ю щ и х с я 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
н а п р а в л е н н о -
сти, процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
г и о н а л ь н ы х 
и Всероссий-
ских меро-
приятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления до-
полнительного образования детям

число обучаю-
щихся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 980 339,88 109 741 460,13 103 524 998,75 103 524 998,75

 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с со-
циально активными и творческими учащимися

организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выяв-
ление и развитие 
у обучающихся 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
напрвленности, 
процент

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

число обучаю-
щихся,  человек Х Х Х Х Х Х 104 977 464,80 100 911 538,66 111 980 339,88 109 741 460,13 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным услугам реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ 

число обучаю-
щихся,  человек 9195 9335 9575 9575 9575 9575 104 977 464,80 100 911 538,66 111 980 339,88 109 741 460,13 103 524 998,75 103 524 998,75

Итого по муниципальным работам организация и прове-
дение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выяв-
ление и развитие 
у обучающихся 
способностей к 
научно-исследо-
вательской дея-
тельности есте-
ственнонаучной 
направленности, 
процент

Х Х

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в го-
родских, ре-
г и о н а л ь н ы х 
и Всероссий-
ских меро-
приятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
ч а ю щ и х с я , 
п р и н я в ш и х 
участие в 
г о р о д с к и х , 
региональ-
ных и Все-
российских 
мероприяти-
ях на уровне 
не ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

доля обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 
городских, 
региональ-
ных и Все-
российских 
м е р о п р и -
ятиях на 
уровне не 
ниже 50%

Х Х 119 000,00 Х Х Х

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в кани-
кулярное время (организация загородного спортивно-оз-
доровительного лагеря «Смена»)

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

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в ка-
никулярное время (организация лагеря с дневным пребы-
ванием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 2 187 357,50 2 011 300,00 2 011 300,00

Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Смена».

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

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости 
молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразова-
тельных учреждений.

Число детей
Х Х Х Х Х Х 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 2 187 357,50 2 011 300,00 2 011 300,00

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

Число детей Х Х Х Х Х Х 3 167 569,42 3 375 677,50 3 328 098,26 2 387 357,50 2 211 300,00 2 211 300,00

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей 
в каникулярное время (организация загородного спортив-
но-оздоровительного лагеря «Смена»)

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

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей 
в каникулярное время (организация лагеря с дневным пре-
быванием детей)

Число детей
950 950 950 950 950 950 2 930 900,00 3 043 237,50 3 128 098,26 2 187 357,50 2 011 300,00 2 011 300,00

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

Ответственный исполнитель, соисполнители, участ-
ники, исполнители мероприятий

Источники финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования руб.

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

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

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования), МКУ «ИМЦ», Дошкольные образова-
тельные учреждения, Общеобразовательные учреж-
дения, Учреждения дополнительного образования

Всего: 5 732 118 276,63 914 193 360,17 963 304 612,10 995 451 445,19 958 391 286,31 950 388 786,43 950 388 786,43
Областной бюджет 4 479 601 355,71 695 172 246,12 773 437 200,00 761 437 409,59 749 851 500,00 749 851 500,00 749 851 500,00
Местный бюджет 1 252 516 920,92 219 021 114,05 189 867 412,10 234 014 035,60 208 539 786,31 200 537 286,43 200 537 286,43

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

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел об-
разования), МКУ «ИМЦ», Дошкольные образователь-
ные учреждения

Всего: 2 323 462 972,39 363 768 577,89 395 954 357,94 405 270 742,85 386 727 145,33 385 871 074,19 385 871 074,19
Областной бюджет 2 007 477 193,59 316 170 428,30 348 431 900,00 336 432 165,29 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 315 985 778,80 47 598 149,59 47 522 457,94 68 838 577,56 51 246 245,33 50 390 174,19 50 390 174,19

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образо-
вательных учреждений Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел об-

разования) Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 2 322 012 215,82 363 670 577,89 395 860 173,94 404 360 671,00 386 510 864,33 385 804 964,33 385 804 964,33
Областной бюджет 2 007 133 828,30 316 170 428,30 348 431 900,00 336 088 800,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 314 878 387,52 47 500 149,59 47 428 273,94 68 271 871,00 51 029 964,33 50 324 064,33 50 324 064,33

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в до-
школьных образовательных учреждениях Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 637 787,65 79 189,98 71 280,00 264 837,67 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных 
образовательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного 
процесса

Дошкольные образовательные учреждения
Всего: 2 288 709 386,74 356 883 305,52 391 751 875,31 399 010 970,42 380 354 411,83 380 354 411,83 380 354 411,83
Областной бюджет 2 005 392 500,00 315 670 600,00 347 798 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Местный бюджет 283 316 886,74 41 212 705,52 43 953 575,31 63 530 070,42 44 873 511,83 44 873 511,83 44 873 511,83

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в до-
школьных образовательных учреждениях Дошкольные образовательные учреждения Местный бюджет 20 428 308,82 1 698 265,48 2 251 435,63 3 490 118,21 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50

1.1.4. Организация и проведение психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское( Отдел 
образования)

Местный бюджет 149 400,00 10 000,00 34 400,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по 
благоустройству в ДОУ Дошкольные образовательные учреждения Всего : 1 730 888,61 989 988,61 0,00 0,00 740 900,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 730 888,61 989 988,61 0,00 0,00 740 900,00 0,00 0,00
1.1.5.1. Выборочный капитальный ремонт муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №29» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» 
(ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбе-
режению; ремонт теплового узла, системы отопления; 
устройство наружной теплотрассы)

Дошкольные образовательные учреждения

Всего : 458 800,00 0,00 0,00 0,00 458 800,00 0,00 0,00

Местный бюджет 458 800,00 0,00 0,00 0,00 458 800,00 0,00 0,00

1.1.5.2. Выборочный капитальный ремонт муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 
(ремонт помещений вновь открывающейся группы; за-
мена оконных блоков и радиаторных решеток; замена 
системы вентиляции прачечной)

Дошкольные образовательные учреждения

Всего : 282 100,00 0,00 0,00 0,00 282 100,00 0,00 0,00
Местный бюджет 282 100,00 0,00 0,00 0,00 282 100,00 0,00 0,00

1.1.6. Оснащение ДОУ
Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 3 199 028,30 3 199 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 204 028,30 204 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 2 995 000,00 2 995 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Софинансирование расходов, связанных с обе-
спечением среднесуточного набора продуктов пита-
ния детей, страдающих туберкулезной интоксикацией 
и (или) находящихся под диспансерным наблюдением 
у фтизиатра по IV и VI группам, посещающим группы 
оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 7 157 415,70 810 800,00 1 751 183,00 1 559 744,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Областной бюджет 1 537 300,00 295 800,00 633 600,00 607 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 5 620 115,70 515 000,00 1 117 583,00 951 844,70 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприя-
тий в дошкольных образовательных учреждениях

Отдел образования, МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 465 633,58 98 000,00 94 184,00 66 029,86 75 200,00 66 109,86 66 109,86

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвя-
щенных  чествованию педагогов и педагогических 
коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское ( Отдел 
образования)

Местный бюджет 111 633,58 39 000,00 35 184,00 7 029,86 16 200,00 7 109,86 7 109,86
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1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального ма-
стерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 294 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспи-
танниками МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.3. Приобретение мебели в ДОУ (Реализация меро-
приятий перечня проектов народных инициатив) Дошкольные образовательные учреждения

Всего: 381 516,99 0,00 0,00 381 516,99 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 343 365,29 0,00 0,00 343 365,29 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 38 151,70 0,00 0,00 38 151,70 0,00 0,00 0,00

1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 
мест в г. Усолье-Сибирское Дошкольные образовательные учреждения Всего : 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00

Местный бюджет 603 606,00 0,00 0,00 462 525,00 141 081,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма «Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

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

Всего: 2 694 545 294,84 412 147 782,94 458 990 668,33 466 482 681,85 452 639 592,20 452 142 284,76 452 142 284,76
Областной бюджет 2 418 636 849,00 369 814 317,62 415 659 234,50 414 334 654,13 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 275 908 445,84 42 333 465,32 43 331 433,83 52 148 027,72 46 363 377,95 45 866 070,51 45 866 070,51

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

Общеобразовательные учреждения Всего: 2 652 588 814,86 409 100 703,93 453 251 311,94 456 700 642,39 444 499 652,20 444 518 252,20 444 518 252,20
Областной бюджет 2 407 530 125,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 245 058 689,12 39 408 515,13 41 108 677,44 49 833 982,70 38 223 437,95 38 242 037,95 38 242 037,95

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в об-
щеобразовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 402 973,51 35 290,02 40 680,00 206 043,49 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразова-
тельных учреждений, создание условий для осущест-
вления воспитательно-образовательного процесса

Общеобразовательные учреждения
Всего: 2 635 459 008,63 406 598 718,91 449 875 059,94 452 375 104,18 442 203 375,20 442 203 375,20 442 203 375,20
Областной бюджет 2 407 530 125,74 369 692 188,80 412 142 634,50 406 866 659,69 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Местный бюджет 227 928 882,89 36 906 530,11 37 732 425,44 45 508 444,49 35 927 160,95 35 927 160,95 35 927 160,95

2.1.3. Организация государственной аккредитации и 
лицензирования общеобразовательных учреждений Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 45 800,00 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 9 657 812,72 1 703 475,00 2 146 372,00 2 850 694,72 985 757,00 985 757,00 985 757,00

2.1.5.  Обеспечение доступа Интернет общеобразова-
тельным учреждениям Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Организация и проведение психолого-меди-
ко-педагогической комиссии

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования)

Местный бюджет 84 400,00 10 000,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00

2.1.7.  Организация государственной итоговой атте-
стации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 660 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском обще-
ственном транспорте (кроме такси) обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования)

Местный бюджет 6 277 820,00 606 420,00 1 070 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.Ремонтные работы и мероприятия по благоустрой-
ству в образовательных учреждениях Общеобразовательные учреждения

Всего: 36 819 492,39 2 680 879,01 5 422 644,74 6 558 748,64 7 737 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00
Областной бюджет 8 504 428,82 122 128,82 3 516 600,00 4 865 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 28 315 063,57 2 558 750,19 1 906 044,74 1 693 048,64 7 737 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00

2.2.1.Капитальный ремонт пищеблоков Общеобразовательные учреждения Местный бюджет 10 204 123,00 679 843,00 0,00 546 000,00 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий 
по благоустройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения Всего: 15 154 783,51 2 001 036,01 1 312 157,84 502 399,66 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
Областной бюджет 122 128,82 122 128,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 15 032 654,69 1 878 907,19 1 312 157,84 502 399,66 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00

2.2.3. Выборочный капитальный ремонт здания муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения "Средняя общеобразовательная школа №16", 
расположенного по адресу Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 31 А (ремонт  спортив-
ного и актового залов)

Общеобразовательные учреждения

Всего: 4 110 486,90 0,00 4 110 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 516 600,00 0,00 3 516 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 
(софинансирование)

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

Местный бюджет 408 786,90 0,00 408 786,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на 
проспекте Комсомольский МКУ "ГУКС" Местный бюджет 383 892,67 0,00 0,00 383 892,67 0,00 0,00 0,00

2.2.5  Приобретение технологического оборудования 
для столовых и пищеблоков в образовательных уч-
реждениях

Общеобразовательные учреждения
Всего: 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5.1 Технологическое оборудование для МБОУ 
"СОШ № 13" Общеобразовательные учреждения

Всего : 1 915 650,00 0,00 0,00 603 900,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Областной бюджет 553 900,00 0,00 0,00 553 900,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 361 750,00 0,00 0,00 50 000,00 437 250,00 437 250,00 437 250,00

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

Общеобразовательные учреждения

Всего : 4 522 556,31 0,00 0,00 4 522 556,31 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 311 800,00 0,00 0,00 4 311 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 210 756,31 0,00 0,00 210 756,31 0,00 0,00 0,00

2.2.7. Выборочный капитальный ремонт муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №12» по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 
17 (замена оконных блоков; замена систем вентиляции 
в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные учреждения

Всего : 528 000,00 0,00 0,00 0,00 528 000,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 528 000,00 0,00 0,00 0,00 528 000,00 0,00 0,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных мероприя-
тий в общеобразовательных учреждениях.

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел образо-
вания), МКУ «ИМЦ» , Общеобразовательные учреждения

Местный бюджет 2 245 549,33 366 200,00 316 711,65 331 852,56 402 200,00 414 292,56 414 292,56

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогиче-
ских конкурсов, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 314 000,00 49 000,00 49 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования)

Местный бюджет 91 030,37 19 500,00 23 456,00 10 544,79 16 200,00 10 664,79 10 664,79

2.3.3. Участие в областном образовательном форуме 
«Образование Прибайкалья» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 271 400,00 38 400,00 48 000,00 41 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие   реализацию 
Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России

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

Местный бюджет 1 569 118,96 259 300,00 196 255,65 226 307,77 284 000,00 301 627,77 301 627,77

2.4. Приобретение и установка футбольных ворот  для 
муниципальных образовательных организаций Общеобразовательные учреждения

Всего: 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 810 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Приобретение оборудования для новой столовой 
и мебели для обеденного зала МБОУ "ООШ № 8 имени 
А.А. Разгуляева"

Общеобразовательные учреждения
Всего: 373 454,26 0,00 0,00 373 454,26 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 336 108,84 0,00 0,00 336 108,84 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 37 345,42 0,00 0,00 37 345,42 0,00 0,00 0,00

2.6. Приобретение и установка кресел (120 шт.) в акто-
вый зал  МБОУ "СОШ № 16"

Общеобразовательные учреждения Всего: 239 671,20 0,00 0,00 239 671,20 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 215 704,08 0,00 0,00 215 704,08 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 23 967,12 0,00 0,00 23 967,12 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение мебели в образовательные учреж-
дения  (Реализация мероприятий перечня пректов на-
родных инициатив)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 378 312,80 0,00 0,00 1 378 312,80 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 240 481,52 0,00 0,00 1 240 481,52 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 137 831,28 0,00 0,00 137 831,28 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования), Учреждения дополнительного обра-
зования

Всего: 636 505 266,09 105 589 002,16 100 918 678,66 112 741 555,64 109 934 052,41 103 660 988,61 103 660 988,61
Областной бюджет 48 350 233,12 7 885 400,20 8 001 565,50 8 180 110,17 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 588 155 032,97 97 703 601,96 92 917 113,16 104 561 445,47 101 839 666,66 95 566 602,86 95 566 602,86

3.1. Организация предоставления доступного совре-
менного качественного дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования Всего: 634 969 953,97 105 496 702,16 100 787 678,66 111 871 255,80 109 744 340,13 103 534 988,61 103 534 988,61
Областной бюджет 47 674 063,26 7 885 400,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Местный бюджет 587 295 890,71 97 611 301,96 92 786 113,16 104 367 315,49 101 649 954,38 95 440 602,86 95 440 602,86

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в уч-
реждениях дополнительного образования (МБУ ДО 
«ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

Учреждения дополнительного образования
Местный бюджет 18 366,06 3 600,00 3 240,00 2 886,06 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО 
«ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», созда-
ние условий для осуществления воспитательно-обра-
зовательного процесса

Учреждения дополнительного образования

Всего : 427 079 781,33 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09
Местный бюджет 427 079 781,33 71 608 018,84 68 736 758,30 76 707 374,54 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09

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

Учреждения дополнительного образования
Всего: 156 483 536,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Местный бюджет 156 483 536,64 24 741 072,12 23 564 736,76 26 767 382,03 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Областной бюджет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в уч-
реждениях дополнительного образования Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 2 571 446,10 141 000,00 477 478,10 882 643,00 356 775,00 356 775,00 356 775,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и педагогических коллективов

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования)

Местный бюджет 31 649,58 6 500,00 3 900,00 7 029,86 0,00 7 109,86 7 109,86

3.1.6.  Предоставление дополнительного образования 
на базе общеобразовательных школ  города Общеобразовательные учреждения Всего: 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Областной бюджет 46 872 174,26 7 083 511,20 8 001 565,50 7 503 940,31 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

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

3.2.Проведение мероприятий с социально активными 
и творческими учащимися

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел об-
разования), Учреждения дополнительного образования

Местный бюджет 784 012,28 92 300,00 131 000,00 119 000,00 189 712,28 126 000,00 126 000,00

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 79 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 602 900,00 47 300,00 108 000,00 96 000,00 151 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарнойи до-
рожной безопасности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 70 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 22 112,28 5 000,00 3 000,00 3 000,00 5 112,28 3 000,00 3 000,00
3.2.5. Мероприятия военно-патриотического воспитания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Приобретение и монтаж театральных кресел и 
диванов  в актовый зал МБУ ДО "Детская музыкаль-
ная школа"

Учреждения дополнительного образования
Всего: 405 800,00 0,00 0,00 405 800,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 365 220,00 0,00 0,00 365 220,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 40 580,00 0,00 0,00 40 580,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Приобретение и установка футбольных ворот  
для муниципальных учреждений дополнительного 
образования

МБУ ДО "ДЮСШ №1"
Всего: 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3.5. "Ремонт ограждения МБУ ДО "Детская музыкаль-
ная школа" (Реализация мероприятий перечня прек-
тов народных инициатив)

МБУ ДО "Детская музыкальная школа"
Всего : 85 499,84 0,00 0,00 85 499,84 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 76 949,86 0,00 0,00 76 949,86 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 8 549,98 0,00 0,00 8 549,98 0,00 0,00 0,00

3.6. Приобретение световой и музыкальной аппарату-
ры для проведения массовых мероприятий  МБУ ДО 
"Дом детского творчества"  (Реализация мероприятий 
перечня пректов народных инициатив)

МБУ ДО "Дом детского творчества"  
Всего : 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования), Общеобразовательные учреждения, 
Учреждения дополнительного образования

Всего: 23 404 887,33 3 567 569,42 3 375 677,50 5 380 796,16 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25
Областной бюджет 5 137 080,00 1 302 100,00 1 344 500,00 2 490 480,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 18 267 807,33 2 265 469,42 2 031 177,50 2 890 316,16 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков на базе детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

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

Всего: 3 029 229,42 236 669,42 332 440,00 1 462 800,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00
Областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 955 849,42 236 669,42 332 440,00 389 420,00 332 440,00 332 440,00 332 440,00

4.1.1. Организация работы детского оздоровительного 
лагеря «Смена».

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

Местный бюджет 1 338 069,42 236 669,42 301 400,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.1.2. Укрепление материальной базы детского оздо-
ровительного лагеря «Смена». МБУ ДО ДЮСШ № 1, Администрация города Усо-

лье-Сибирское (Отдел образования)

Всего: 1 691 160,00 0,00 31 040,00 1 262 800,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00
Областной бюджет 1 073 380,00 0,00 0,00 1 073 380,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 617 780,00 0,00 31 040,00 189 420,00 132 440,00 132 440,00 132 440,00

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

Общеобразовательные организации Всего: 20 375 657,91 3 330 900,00 3 043 237,50 3 917 996,16 3 611 879,75 3 235 822,25 3 235 822,25
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 16 311 957,91 2 028 800,00 1 698 737,50 2 500 896,16 3 611 879,75 3 235 822,25 3 235 822,25

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыва-
нием детей на базе общеобразовательных учреждений. Общеобразовательные организации Местный бюджет 9 361 700,00 1 394 030,00 1 458 487,50 1 458 487,50 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50

4.2.2. Софинансирование расходов, связанных с 
оплатой стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления

Общеобразовательные организации
Всего: 5 530 493,26 1 531 870,00 1 581 750,00 1 666 610,76 250 087,50 250 087,50 250 087,50
Областной бюджет 4 063 700,00 1 302 100,00 1 344 500,00 1 417 100,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 466 793,26 229 770,00 237 250,00 249 510,76 250 087,50 250 087,50 250 087,50
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4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного 
пребывания Учреждения дополнительного образования Местный бюджет 20 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете 
в общеобразовательных организациях и правоохра-
нительных органах, в летний период.

Общеобразовательные организации
Местный бюджет 5 463 464,65 400 000,00 0,00 789 897,90 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, 
информационных и методических профессиональных 
потребностей педагогических и руководящих работ-
ников образовательных учреждений»

Администрация города Усолье-Сибирское (Отдел 
образования)  

Местный бюджет 54 199 855,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 146 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1. Создание организационно-управленческих, инфор-
мационно-методических условий, ориентированных на 
обеспечение доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ», МКУ «ЦБ УО»
Местный бюджет 54 199 855,98 29 120 427,76 4 065 229,67 5 575 668,69 5 146 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации пе-
дагогических работников образовательных учреждений МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МКУ «ИМЦ», МКУ «ЦБ УО»

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

5.1.3. Осуществление бухгалтерского обслуживания 
финансово хозяйственной деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений

МКУ «ЦБ УО»
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 28 546 777,31 3 467 349,09 4 065 229,67 5 575 668,69 5 146 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62
5.1.5.  Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ УО» МКУ «ЦБ УО» Местный бюджет 25 653 078,67 25 653 078,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города М.А. Правдеюк.
Мэр города                                 М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2018 № 11
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания в составе проекта планировки для линейного объекта «Водо-
снабжение ул. Российской, ул. Ленинградской г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

Продолжение. Начало в № 5 от 9 февраля 2018г.
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Перечень общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2018-2019 годах в рамках муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское «Фор-
мирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, сформированный для проведе-
ния общественной комиссией голосования по 
отбору общественных территорий:

1. ул. Ватутина, 21 (парк);
2. пр-кт Красных партизан, 55а (сквер);
3. ул. Менделеева, 8а (сквер);
4. ул. Интернациональная, 34а (сквер);
5. пр-кт Комсомольский, 75а (сквер);
6. ул. Карла Маркса, 17б (парк).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2018 № 147
Об утверждении проекта планировки и меже-

вания территории, расположенной в районе пе-
ресечения ул. Береговая и пр-кта Комсомоль-
ский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание ге-
неральный план муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 
43/4, Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания тер-

ритории, расположенной в районе пересечения ул. 
Береговая и пр-та Комсомольский г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальное Усолье» и разместить на официаль-
ном 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 «Офици-
альное Усолье».

Мэр города                                          М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2018 № 273
Об организации сезонных ярмарок
В целях социальной поддержки граждан и стабилизации ценовой ситуации, 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркут-
ской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 
требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 года 
№ 284-пп, Планом организации ярмарок на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» на 2018  год, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территориях, прилегающих к торговым центрам «Удача», 

«Элегант» сезонные ярмарки по распродаже сельскохозяйственной продукции: 
- с 1 апреля по 31 мая 2018 года «Весеннюю ярмарку»;
- с 1 июня по 31 августа 2018 года «Летнюю ярмарку»;
- с 1 сентября по 30 ноября 2018 года «Осеннюю ярмарку»;
- с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года ярмарку «Зимний по-

гребок» (далее - ярмарки).
2. Утвердить:
2.1. Порядок организации ярмарок и предоставления мест на них.
2.2. Перечень продукции, рекомендуемой к реализации на ярмарках.
3. Режим работы ярмарок установить с 9-00 до 19-00 часов.

Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское  06.02.2018 № 273

Порядок
организации сезонных ярмарок и предоставления мест на них 

Ярмарки «Весенняя ярмарка», «Летняя ярмарка», «Осенняя ярмарка», 
«Зимний погребок» являются универсальными сезонными и организова-
ны в целях реализации сезонного вида товаров.

 Ярмарки проводятся на прилегающих к ТЦ «Элегант», ТЦ «Удача» тер-
риториях в период:

- с 1 апреля по 31 мая 2018 года «Весенняя ярмарка»;
- с 1 июня по 31 августа 2018 года «Летняя ярмарка»;
- с 1 сентября по 30 ноября 2018 года «Осенняя ярмарка»;
- с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года ярмарка «Зимний погребок».
Организатором ярмарок является администрация города Усолье-Си-

бирское, адрес местонахождения: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.
Администраторами ярмарок являются руководители торговых цен-

тров, на прилегающих территориях к которым располагаются ярмарки.
Организатор ярмарок разрабатывает план мероприятий по организа-

ции ярмарок и обеспечивает контроль за ходом их проведения.
Администратор ярмарок определяет количество мест для продажи товаров на 

ярмарках, предоставляемых участникам ярмарок. Разрабатывает схему разме-
щения торговых мест на ярмарках, включающую границы и сплошную нумера-
цию торговых мест, в том числе для реализации сельскохозяйственной продук-
ции с автотранспортных средств, с учётом обеспечения необходимых условий 
для организации торговли, свободного прохода покупателей  и доступа к местам 
для продажи товаров, а также с учётом законодательства Российской Федера-
ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. 

В процессе работы ярмарок администратор ярмарок обеспечивает:
- наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования орга-

низатора ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы ярмарки;
- наличие оборудованных торговых мест; 
- надлежащее санитарно-техническое состояние территории и торговых мест;
- оснащение территории ярмарки контейнерами для сбора мусора;
- уборку территории и вывоз мусора;
- организацию парковочных мест для личного автотранспорта;
- соблюдение на территории ярмарки требований пожарной безопасно-

сти, охраны общественного порядка;
- проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки торговых 

мест утвержденной схеме. 
Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся огородничеством, садоводством, животноводством) (далее – 
участники ярмарок), представившим справку о наличии личного подсобно-
го хозяйства или членскую книжку садово-огороднического кооператива.  

Предоставление мест для продажи товаров участникам ярмарок осуществля-
ется администратором ярмарок на основании заявки, поданной в любой форме. 

Участники ярмарок осуществляют деятельность по продаже товаров без 
оформления письменного договора о предоставлении торгового места, в дан-
ном случае договором будет считаться квитанция об оплате за торговое место.

Размер и порядок исчисления и взимания платы за торговое место устанавли-
вается администратором ярмарок самостоятельно, исходя из предоставленных 
участникам ярмарки условий. Ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны торговые места на ярмарках предоставляются на льготных условиях.

Ассортимент продаваемых товаров на ярмарках участники ярмарок 
определяют самостоятельно, с учетом рекомендуемого перечня и воз-
можности их реализации на ярмарках соответствующих типов при со-
блюдении действующего законодательства, регламентирующего про-
цессы продажи отдельных видов товаров. 

ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» за оказанные 
ветеринарные услуги по подтверждению безопасности в ветеринарном отно-
шении реализуемых на ярмарках продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов животного происхождения, продукции растениеводства непромыш-
ленного изготовления взимается плата с продавцов (владельцев) указанной 
продукции в соответствии с прейскурантом на платные ветеринарные услуги. 

Участники ярмарок обеспечивают:
- соответствие занимаемых мест для продажи товаров утвержденной схеме;
- хранение документов, подтверждающих предоставление торгового 

места на ярмарке;
- соблюдение требований действующего законодательства Российской Феде-

рации, регламентирующего процессы продажи отдельных видов товаров, о защи-
те прав потребителей, в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, ветеринарии, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Продажа товаров на ярмарках осуществляется при наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию.   

У граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное под-
собное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством, - документа, подтверждающего ведение граждани-
ном крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяй-
ства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;

- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в 
соответствии с требованиями федерального законодательства;

- документов, удостоверяющих их личность и гражданство;
- медицинских книжек установленного образца с полными данными медицин-

ских обследований и других документов, предусмотренных законодательством.
Указанные документы хранятся у продавцов в течение всего времени 

работы и предъявляются по требованию должностных лиц уполномочен-
ных государственных органов.

Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценниками.
Продовольственные товары промышленного производства должны 

иметь маркировку, а плодоовощная продукция - информацию о месте 
выращивания (производства) продукции.

И.о. начальника отдела потребительского
рынка и предпринимательства УСЭВ
администрации города                                                   Я.В. Дорофеева

Утверждён постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 06.02.2018 № 273

Перечень
товаров, рекомендуемых к реализации на универсальных сезон-

ных ярмарках (в соответствии с сезоном) 
1. Овощи, фрукты, зелень.
2. Продукция общественного питания (при соблюдении условий реализации).
3. Продукция местных сельскохозяйственных и перерабатывающих ор-

ганизаций (при соблюдении условий реализации)
4. Садово-огородный инвентарь.
5. Цветы.
6. Семена.
7. Книгопечатная продукция.
8. Удобрения.
9. Дикорастущие плоды, грибы, ягоды, орехи (при наличии ветеринар-

ного заключения).
10. Мёд (при наличии ветеринарного заключения).
11. Рассада цветочных и огородных культур.
12. Саженцы плодовых и декоративных деревьев, кустарников.
13. Строительные материалы.
14. Садовая мебель.
И.о. начальника отдела потребительского 
рынка и предпринимательства УСЭВ
администрации города                                                   Я.В. Дорофеева

4. Организацию ярмарок возложить на отдел потребительского рынка и 
предпринимательства управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города (Дорофеева Я.В.), далее – организатор ярмарок.

5. Организатору ярмарок:
5.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарок.
5.2. Обеспечить соблюдение требований к организации продажи това-

ров на ярмарках.  
6. Администраторами ярмарок определить хозяйствующие субъекты, на 

территории которых располагаются ярмарки: ООО «Удача» (Бриль Л.В - 
по согласованию), ООО «Элегант» (Блоховитина А.И. - по согласованию).

7. Администраторам ярмарок:
7.1. Обеспечить участникам ярмарок оборудованные торговые места. 
7.2. Обеспечить соблюдение требований к организации продажи това-

ров на ярмарках.  
7.3. Разработать и утвердить схему размещения торговых мест на ярмарках.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления по социально-экономическим во-
просам администрации города Трофимову И.А.

М.В. Торопкин


