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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018 № 4
Об утверждении коэффициента инфляции для расчета размера 

платы за размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Усолье-Сибирское

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 09.06.2015 
г. № 948 «Об установлении базовой ставки и утверждении Методики рас-
чета размера платы по договорам размещения и эксплуатации нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское», 
с изменениями от 01.03.2017 г. № 377, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчета размера платы за 

размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Усолье-Сибирское на 2018 год в размере 1,04.

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

3. Данное постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
начальника управления по СЭВ администрации города И.А. Трофимову.  

Мэр города    М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 08.02.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 31.01.2018г. № 7 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», сегодня 08.02.2018г. в 
14-00 часов проведены публичные слушания:

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельных участках, расположенных: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 
Мая, 38а, с кадастровым номером 38:31:000008:555, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка – до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Островского, 1, с кадастровым номером 38:31:000054:33, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка – до 1 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Бе-
реговая ул., 14-1, в части уменьшения минимальной площади земельно-
го участка – до 331 кв.м.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 02.02.2018г. № 4 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна; секретарь пу-
бличных слушаний – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Усолье-Сибирское – Караулова 
Светлана Анатольевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 8 человек.

Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 
Мая, 38а, с кадастровым номером 38:31:000008:555, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка – до 0 м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 38а, с кадастровым номером 
38:31:000008:555, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка – до 0 м.

Проголосовали:
«За» -  8,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Островского, 1, с кадастровым номером 38:31:000054:33, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного участка – до 1 м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1, с кадастровым номе-
ром 38:31:000054:33, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка – до 1 м.

Проголосовали:
«За» -  8,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, Береговая ул., 14-1, в части уменьшения минимальной площади зе-
мельного участка – до 331 кв.м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, Береговая ул., 14-1, в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка – до 331 кв.м.

Проголосовали:
«За» -  8,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний  Ю.Ю. Вильданова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 08.02.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-

ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 08.02.2018г.:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках, расположенных: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 
Мая, 38а, с кадастровым номером 38:31:000008:555, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка – до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Островского, 1, с кадастровым номером 38:31:000054:33, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка – до 1 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Бе-
реговая ул., 14-1, в части уменьшения минимальной площади земельно-
го участка – до 331 кв.м.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-

рода Усолье-Сибирское на основании протоколов заседаний комиссии по 
проведению торгов на право заключения договоров аренды и купли-про-
дажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
а также земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена, от 22.12.2017 года № 28, от 16.02.2018 года № 3, 4, распоряже-
ния комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 19.02.2018 года № 32, 06.04.2018 года в 14-00 час. проводит аукци-
он, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене, 
на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:683, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Коростова, 34, площадь – 1263 м2, разрешенное ис-
пользование – объекты придорожного сервиса.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка – 70, максимальная 
высота здания – 15 м; минимальный процент озеленения, максимальное ко-
личество этажей – не регламентируются в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 1):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – в выдаче технических условий 
подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведе-
ния отказано в связи с наличием на земельном участке сетей водовода 
верхней зоны водоснабжения, согласно письму ООО «АкваСервис» от 
18.08.2016 года № 04/3576 (Приложение 3). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 56 000,00 руб. 
(Пятьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 11 200,00 руб. (Одиннадцать тысяч двести руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 1 680,00 руб. (Одна тысяча шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 15.01.2018 года № 3800/601/18-20308.
Ограничение на участие в аукционе: участниками аукциона могут яв-

ляться только субъекты малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:684, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Коростова, 24в, площадь – 10211 м2, разрешенное 
использование – пищевая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства не регламенти-
руются в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6, озеленение не ме-
нее 50% площади санитарно-защитной зоны.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 11.08.2016 года № 020-14/1040 (Приложение 1):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» отсутствует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 03.08.2016 года № Ик-52ж/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – централизованные сети водо-
снабжения и водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «Аква-
Сервис» от 19.08.2016 года № 04/3594 (Приложение 3).    

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 265 500,00 руб. 
(Двести шестьдесят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).

Размер задатка – 53 100,00 руб. (Пятьдесят три тысячи сто руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 7 965,00 руб. (Семь тысяч девятьсот шестьдесят пять 

руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-

спорту от 01.09.2016 года № 3800/601/16-456526.
Ограничение на участие в аукционе: участниками аукциона могут яв-

ляться только субъекты малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:414, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сто-
пани, 32, площадь – 12796 м2, разрешенное использование – для строи-
тельства административно-торгового здания.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – 70, ми-
нимальный процент озеленения – 10, максимальное количество этажей 
– 3, максимальная высота здания – не регламентируется в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 22.12.2016 года № 003-01/1752 (Приложение 4):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – техническая возможность технологического 
присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует соглас-
но письму филиала «Ангарские электрические сети» обособленное под-
разделение электросетевой участок «Усольский» от 27.01.2017 года № 
Ик-45/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения 
к сетям водоснабжения и водоотведения существует согласно письму 
ООО «АкваСервис» от 26.12.2016 года № 04/4805 (Приложение 6).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 343 100,00 руб. 
(Триста сорок три тысячи сто руб. 00 коп.).

Размер задатка – 68 620,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот 
двадцать руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 10 293,00 руб. (Десять тысяч двести девяносто три руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: обременения отсутствуют согласно када-

стровому паспорту от 06.12.2016 года № 3800/601/16-660239, ограничения 
– охранная зона канализационного коллектора, проходящего по участку.

Особые условия предоставления земельного участка – самостоятель-
но согласовать въезд/выезд с федеральной трассы.

Ограничение на участие в аукционе: участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:701, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Трактовая, з/у 6а, площадь – 15974 м2, разрешенное 
использование – склады.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка – 50, максимальная 
высота здания – 27; минимальный процент озеленения, максимальное коли-
чество этажей не регламентируются в соответствии с «Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 29.11.2017 года № 003-01/1839 (Приложение 7):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможно технологическое присоединение 
к сетям ООО «Энерготранзит» согласно письму филиала «Ангарские 
электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 13.12.2017 года № 830/АЭС-У (Приложение 8). 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 01.12.2017 года 
№ 04/5653 (Приложение 9). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 251 100,00 руб. 
(Двести пятьдесят одна тысяча сто руб. 00 коп.).

Размер задатка – 50 220,00 руб. (Пятьдесят тысяч двести двадцать руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 7 533,00 руб. (Семь тысяч пятьсот тридцать три руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 26.09.2017 года № 3800/601/17-762619.
Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:702, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Трактовая, з/у 9а, площадь – 20292 м2, разрешенное использование – склады.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – 5 м, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка – 50, максимальная 
высота здания – 27; минимальный процент озеленения, максимальное коли-
чество этажей не регламентируются в соответствии с «Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 29.11.2017 года № 003-01/1839 (Приложение 7):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможно технологическое присоединение 
к сетям ООО «Энерготранзит» согласно письму филиала «Ангарские 
электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 13.12.2017 года № 830/АЭС-У (Приложение 8). 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 01.12.2017 года 
№ 04/5652 (Приложение 9). 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 299 700,00 руб. 
(Двести девяносто девять тысяч семьсот руб. 00 коп.).

Размер задатка – 59 940,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч девятьсот 
сорок руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 8 991,00 руб. (Восемь тысяч девятьсот девяносто один 
руб. 00 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-
чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.09.2017 года № 3800/601/17-762559.

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:231, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
газозаправочной станции вдоль Прибайкальской автодороги, площадь 
– 5000 м2, разрешенное использование – для проектирования и строи-
тельства складских помещений.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка, от красной линии, максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка, минимальный 
процент озеленения, максимальное количество этажей не регламенти-
руются в соответствии с «Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением городской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 16.01.2018 года № 003-01/62 (Приложение 8):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможно технологическое присоединение 
к сетям ООО «Энерготранзит» согласно письму филиала «Ангарские 
электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 01.02.2018 года № 63/АЭС-У (Приложение 9).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 02.02.2018 года 
№ 04/352 (Приложение 10).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 116 200,00 руб. 
(Сто шестнадцать тысяч двести руб. 00 коп.).

Размер задатка – 23 240,00 руб. (Двадцать три тысячи двести сорок руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 3 486,00 руб. (Три тысячи четыреста восемьдесят 

шесть руб. 00 коп.).
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Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-
чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.

Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 06.09.2017 года № 3800/601/17-704049.

Особые условия предоставления земельного участка – самостоятель-
но согласовать въезд/выезд с федеральной трассы.

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:539, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе городских 
водоочистных сооружений, площадь – 6000 м2, разрешенное использование 
– для строительства станции технического обслуживания на 10 постов.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 5 м, от красной линии – не менее 
5 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 70, максимальная высота здания – 15, минимальный процент озеле-
нения, максимальное количество этажей – не регламентируются в соот-
ветствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016 года № 60/6.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 16.01.2018 года № 003-01/62 (Приложение 8):

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможно технологическое присоединение 
к сетям ООО «Энерготранзит» согласно письму филиала «Ангарские 
электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 01.02.2018 года № 63/АЭС-У (Приложение 9).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям водоснабжения существует, централизованные сети водоотведе-
ния отсутствуют согласно письму ООО «АкваСервис» от 02.02.2018 года 
№ 04/352 (Приложение 10).  

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 185 700,00 руб. 
(Сто восемьдесят пять тысяч семьсот руб. 00 коп.).

Размер задатка – 37 140,00 руб. (Тридцать семь тысяч сто сорок руб. 00 коп.).
Шаг аукциона – 5 571,00 руб. (Пять тысяч пятьсот семьдесят один руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 07.09.2017 года № 3800/601/17-705897.
Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 30.03.2018 

года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, ОКТ-
МО 25736000, счет 40302810050045080004 в подразделении Банка Рос-
сии: Отделение Иркутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 02.03.2018 года по 30.03.2018 года в 
рабочее   время (с 8-00 до 12-00 час. с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для 
возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 04.04.2018 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет пра-

ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 04.04.2018 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 06.04.2018 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час. с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

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

Договор аренды земельного участка заключается между лицом, при-
знанным победителем аукциона, либо иными лицами, установленными 
п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установленные требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от под-
писания протокола, а также от заключения договора аренды земельного 
участка определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного 

кодекса Российской Федерации.
В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 

аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор аренды земель-
ного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, признан-
ного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается договор арен-
ды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведения итогов аукциона.  

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, право государственной собственности 

на который не разграничено
г. Усолье-Сибирское        «_____» _____________ 2018 года
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
02.03.2018 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявитель (Ф.И.О.)    ____________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
____________________________________________________

юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК _________________________________________________
Наименование получателя________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона»), 06.04.2018 года в 14-00 час. 
по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном выше извещении о проведении аукциона.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями проведения аукциона.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол об итогах аукциона;
- подписать Договор аренды земельного участка и в течение одного дня с 

момента подписания указанного Договора оплатить арендную плату за пер-
вый год аренды, установленную подписанным Договором аренды земель-
ного участка и протоколом об итогах аукциона, имеющим силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора 
аренды земельного участка, иные лица, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка, уклонились от его подписания, внесен-
ный задаток таким лицам не возвращается.

Приложение:
_____________________________________________________
Подпись Заявителя _____________________
 Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2018  года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект (Лот № 1, 2, 3) 
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское            «_____» ___________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и ____________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду из 

земель ________________ земельный участок с кадастровым номе-
ром __________________, площадью _________ кв. м, находящийся 
в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по 
адресу: _______________________________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются рас-
поряжение комитета по управлению муниципальным имуществом 
«____»____________2018 года № ____ «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское» и протокол об итогах аукциона от «____»____________2018 
года № ____. Срок действия договора с «___»_______ 2018 года по 
«___»________20___ года (____ года (лет)).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): _____________. 
1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 

особенности его использования: ______________________________.
1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 

акте приёма-передачи земельного участка.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – ______________________________________. В 
указанную сумму входит сумма внесенного задатка – ______________
________________________________. Арендная плата действует с 
даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего меся-
ца каждого квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код пла-
тежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-

ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением ус-
ловий настоящего Договора, а также норм действующего законодательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-

ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответствии 

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 
на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования   архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой терри-
тории, а также к загрязнению территории города и дорог, не допускать захлам-
ления арендуемого земельного участка бытовым и строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта;

4.2.7. при строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 
нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68;

4.2.9.  в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленного зе-
мельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с применением максимального 
процента застройки в границах земельного участка с учетом парковочных мест и 
благоустройства прилегающей территории в границах земельного участка;

4.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

4.2.13. не начинать строительство до получения в установленном за-
коном порядке разрешения на строительство, как и не производить ни-
какие земляные работы, до получения соответствующих разрешений в 
установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

4.2.15. выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов;

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полномочным 
представителям Арендодателя для проведения контроля за использованием 
и охраной земель, соответствующим службам в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб ус-
ловия эксплуатации городских подземных и надземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
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электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.22. не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам;

4.2.23. не менять используемую площадь земельного участка;
4.2.24. самостоятельно согласовать въезд/выезд к земельному участку 

с федеральной трассы (для Лота 3).
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. сдавать земельный участок в субаренду или передавать свои 

права и обязанности по настоящему Договору другому лицу (перенаём);
4.3.3. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и условиями на-
стоящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, подземными и над-
земными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и прини-
мает на себя ответственность за совершённые им любые действия, проти-
воречащие законодательству Российской Федерации, Иркутской области, 
а также муниципальным правовым актам и условиям настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотрен-
ном в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной 
платы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотренной 
пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается Арен-
додателем в одностороннем порядке, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок.

5.6. В случае выявления Арендодателем факта использования Арендато-
ром земельного участка не в соответствии с разрешенным использовани-
ем, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан произ-
вести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной платы, 
предусмотренной для соответствующего вида использования земельного 
участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную арендную плату.

5.7. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.8. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими 
достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе Дого-
вора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Дого-
вора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами и 
другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адре-
сату по указанному в настоящем Договоре местонахождению Сторон, либо 
посредством электронной почты на указанный в настоящем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполне-

ния Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, письменно преду-
предив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календарных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Аренда-
тора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.23. (4.2.24.) на-
стоящего Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением ко-

митета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______ 
2018 года № ___ «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аук-
циона от «___»_______ 2018 года № ___. Срок действия договора с 
«___»_______ 2018 года по «___»________20___ года (____года (лет).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Арендодателю,
- 2-й экз. – Арендатору,
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 

юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

            МП___________________ Л.Р. Шаипова
АРЕНДАТОР:
___________________________________________________.
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка  от ___ ___2018 года №____

АКТ приёма-передачи земельного участка
г. Усолье-Сибирское               «_____» __________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны и ________________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе име-
нуемые Стороны, в соответствии с распоряжением комитета по управ-
лению муниципальным имуществом от «____»____________2018 года 
№ ____ «О проведении открытого аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«____»____________2018 года № ____, составили настоящий акт при-
ёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель _______
_________________________ земельный участок с кадастровым но-
мером ________________________, площадью _______ кв. м, нахо-
дящийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», по адресу: ________________________________, разрешен-
ное использование – ______________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.

Передал:
Арендодатель:                            МП _______________ Л.Р. Шаипова

Принял:
Арендатор:                                     ___________________  ________

Проект (Лот № 4, 5, 6) 
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское  «___» __________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и ____________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду из 

земель ________________ земельный участок с кадастровым номе-
ром __________________, площадью _________ кв. м, находящийся 
в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по 
адресу: _______________________________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются рас-
поряжение комитета по управлению муниципальным имуществом 
«____»____________2018 года № ____ «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское» и протокол об итогах аукциона от «____»____________2018 
года № ____. Срок действия договора с «___»_______ 2018 года по 
«___»________20___ года (____ года (лет)).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): ______________. 
1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 

особенности его использования: _____________________________.
1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 

акте приёма-передачи земельного участка.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – ______________________________. В указанную 
сумму входит сумма внесенного задатка – ____________. Арендная пла-
та действует с даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего меся-
ца каждого квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810900000010001, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код пла-
тежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 

При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 
каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-

ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 
3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 

участка иэкологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением ус-
ловий настоящего Договора, а также норм действующего законодательства РФ.

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-

ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1.принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответствии 

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 
на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования   архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой терри-
тории, а также к загрязнению территории города и дорог, не допускать захлам-
ления арендуемого земельного участка бытовым и строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта;

4.2.7. при строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.2.5. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов;

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 
нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68;

4.2.9.  в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии 
с Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское, утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.09.2003 года № 68, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-
го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка;

4.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

4.2.13. не начинать строительство до получения в установленном законом по-
рядке разрешения на строительство, как и не производить никакие земляные 
работы, до получения соответствующих разрешений в установленном порядке;

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

4.2.15. выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов;

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

4.2.23. не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам;

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка;
4.2.25. самостоятельно согласовать въезд/выезд к земельному участ-

ку с федеральной трассы (для Лота 6).
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 

его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в счет 
оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.-
2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в разме-
ре 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотренной 
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пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается Арен-
додателем в одностороннем порядке, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок.

5.6. В случае выявления Арендодателем факта использования Арендато-
ром земельного участка не в соответствии с разрешенным использовани-
ем, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель обязан произ-
вести перерасчет арендной платы с применением ставки арендной платы, 
предусмотренной для соответствующего вида использования земельного 
участка, а Арендатор обязан уплачивать измененную арендную плату.

5.7. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.8. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими 
достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе Дого-
вора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Дого-
вора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами и 
другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адре-
сату по указанному в настоящем Договоре местонахождению Сторон, либо 
посредством электронной почты на указанный в настоящем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных санк-
ций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана уплатить их в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению 
арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Аренда-
тора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. (4.2.25.) на-
стоящего Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением ко-

митета по управлению муниципальным имуществом от «___»_______ 
2018 года № ___ «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аук-
циона от «___»_______ 2018 года № ___. Срок действия договора с 
«___»_______ 2018 года по «___»________20___ года (____года (лет).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Арендодателю,
- 2-й экз. – Арендатору,
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

   МП_________________ Л.Р. Шаипова
АРЕНДАТОР:
___________________________________________________.
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 
к договору аренды земельного участка  от ___ ___2018 года №____

АКТ приёма-передачи земельного участка
г. Усолье-Сибирское              «____» ___________ 2018 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и ______________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе име-
нуемые Стороны, в соответствии с распоряжением комитета по управ-
лению муниципальным имуществом от «____»____________2018 года 
№ ____ «О проведении открытого аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«____»____________2018 года № ____, составили настоящий акт при-
ёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель _______

_________________________ земельный участок с кадастровым но-
мером ________________________, площадью _______ кв. м, нахо-
дящийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», по адресу: ________________________________, разрешен-
ное использование – ______________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.

Передал:
Арендодатель:                            МП _______________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Арендатор:                                     ___________________  ________

Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

Российская Федерация
Иркутская область

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2018 г. № 3
О мерах по реализации отдельных положений Федерального зако-

на «О противодействии коррупции»
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по ре-
ализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», руководствуясь статьями 35, 54 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший в 
аппарате Думы города Усолье-Сибирское должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, определенный распоряжени-
ем председателя Думы города Усолье-Сибирское, в течение двух лет по-
сле увольнения с муниципальной службы:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста ты-
сяч рублей на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих аппарата Думы горо-
да Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов в аппара-
те Думы города Усолье-Сибирское;

2) обязан, при заключении трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 на-
стоящего пункта, сообщать представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о последнем месте своей муниципальной службы;

3) работодатель при заключении трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 насто-
ящего пункта, с гражданином, замещавшим должности муниципальной служ-
бы, в течение двух лет после его увольнения обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (рабо-
тодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы.

2. Утвердить порядок подачи гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в аппарате Думы города Усолье-Сибирское, в комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское и урегулированию кон-
фликта интересов в аппарате Думы города Усолье-Сибирское заявления о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора, если в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы отдельные функции муни-
ципального (административного) управления данной организацией входи-
ли в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Официальное Усолье».

Н.А. Ефремкина
Утвержден распоряжением председателя Думы

города Усолье-Сибирское от 09.01.2018 года № 3
Порядок подачи гражданином, замещавшим должность муни-

ципальной службы в аппарате Думы города Усолье-Сибирское, в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибир-
ское и урегулированию конфликта интересов в аппарате Думы го-
рода Усолье-Сибирское заявления о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной ор-

ганизации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового договора, если в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-
оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской обла-
сти», Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
и устанавливает порядок подачи гражданином, замещавшим должности 
муниципальной службы в аппарате Думы города Усолье-Сибирское, ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское и урегули-
рованию конфликта интересов в аппарате Думы города Усолье-Сибир-
ское (далее - комиссия) обращения о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выпол-
нение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (далее - заявление), если в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входи-
ли в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 
(далее по тексту – обращение).

2. Обращение подается одним из следующих способов по форме соглас-
но Приложению к настоящему Порядку:

- путем личного обращения в комиссию по адресу: 666452, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 28.

- почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением с описью 
вложения и с уведомлением о вручении) по адресу: 666452, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 28;

- посредством факсимильной связи: тел. 8 (39543) 6-27-99;
- посредством электронной почты: uprav_delami@mail.ru.
3. Обращение подается гражданином, замещавшим должность муни-

ципальной службы, в аппарате Думы города Усолье-Сибирское. В об-
ращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наи-
менование, местонахождение коммерческой или некоммерческой орга-
низации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в от-
ношении коммерческой или некоммерческой организации, вид догово-
ра (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дей-
ствия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

4. Обращение, рассматривается в соответствии с Положением о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих аппарата Думы города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта 
интересов в аппарате Думы города Усолье-Сибирское, которое утверждает-
ся распоряжением председателя Думы города Усолье-Сибирское.

Заместитель руководителя
аппарата городской Думы         Е.А. Бухрякова

Российская Федерация
Иркутская область

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2018 г. № 4
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих аппарата 
Думы города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта инте-
ресов в аппарате Думы города Усолье-Сибирское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 35, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих аппарата Думы города 
Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов в аппарате 
Думы города Усолье-Сибирское.

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

Н.А. Ефремкина
Утверждено распоряжением председателя Думы
города Усолье-Сибирское от 09.01.2018 года № 4

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих аппарата Думы города Усо-

лье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов в аппарате 
Думы города Усолье-Сибирское

1. Общие положения
1. Настоящим положением определяется порядок формирования и де-

ятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское 
и урегулированию конфликта интересов в аппарате Думы города Усо-
лье-Сибирское (далее - комиссия), образуемой в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, настоящим положением, а также ак-
тами органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

3. Основными задачами комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппара-

та Думы города Усолье-Сибирское (далее по тексту - муниципальны-
ми служащими) ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими фе-
деральными законами (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в аппарате Думы города Усолье-Сибирское мер по 
предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих аппарата 
Думы города Усолье-Сибирское.

2. Порядок формирования комиссии
5. Состав комиссии утверждается распоряжением председателя Думы горо-

да Усолье-Сибирское. Общее число членов комиссии составляет 5 человек.
6. В состав комиссии входят:
а) председатель Думы города Усолье-Сибирское - председатель 

комиссии;
б) заместитель руководителя аппарата Думы города Усолье-Сибирское 

-  заместитель председателя комиссии,
в) консультант по правовым вопросам аппарата Думы города Усо-

лье-Сибирское - секретарь комиссии,
г) председатель постоянной депутатской комиссии по Регламенту, ман-

датам, депутатской этике и нормативным правовым актам местного са-
моуправления Думы города Усолье-Сибирское – член комиссии;

д) депутат Думы города Усолье-Сибирское – член комиссии.
7. Председатель Думы города Усолье-Сибирское может принять реше-

ние о включении в состав комиссии представителя Общественной пала-
ты города Усолье-Сибирское.

Лица, указанные в настоящем пункте, включаются в состав комиссии 
по согласованию с организациями, представителями которых они явля-
ются, на основании запроса председателя Думы города Усолье-Сибир-
ское. Согласование осуществляется в течение 10 календарных дней со 
дня получения запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города, должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
непосредственный руководитель муниципального служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, другие муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы в аппарате Думы города Усолье-Си-
бирское; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам му-
ниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; долж-
ностные лица других органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя ко-
миссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 
чем за три календарных дня до дня заседания комиссии на основании хо-
датайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

3. Порядок работы комиссии
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведе-
ние заседаний с участием только членов комиссии, замещающих долж-
ности муниципальной службы, недопустимо.

12. Все члены комиссии обладают равными правами при принятии ре-
шений. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя комиссии.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление от представителя нанимателя (работодателя)  мате-

риалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальными служащими недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в аппарат Думы города:
- обращение гражданина, замещавшего в аппарате Думы города Усо-

лье-Сибирское должность муниципальной службы, включенную в пере-
чень должностей, утвержденный правовым актом председателя Думы 
города Усолье-Сибирское, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
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ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (да-
лее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряже-
ния, наложенными компетентными органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, 
на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 
и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 
иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

в) представление представителя нанимателя (работодателя) или любо-
го члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципаль-
ным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате 
Думы города Усолье-Сибирское мер по предупреждению коррупции;

г) представление представителем нанимателя (работодателя) мате-
риалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Думы го-
рода Усолье-Сибирское уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, исполняемые во время замещения должности в органе местно-
го самоуправления города Усолье-Сибирское, при условии, что указанно-
му гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не прово-
дит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в аппарате Думы города Усолье-Сибирское, в аппарат 
городской Думы. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граж-
данина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые долж-
ности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммер-
ческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должно-
сти муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в 
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

Специалисты аппарата Думы города Усолье-Сибирское осуществляют 
регистрацию обращения в день его поступления для подготовки моти-
вированного заключения по результатам предварительного рассмотре-
ния обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в абзаце шестом подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, в день его поступления регистрируется аппара-
том Думы города Усолье-Сибирское для предварительного рассмотре-
ния уведомления и подготовки мотивированного заключения по резуль-
татам предварительного рассмотрения уведомления.

19. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Поло-
жения, регистрируется аппаратом Думы города Усолье-Сибирское в день 
его поступления для подготовки мотивированного заключения о соблюде-
нии гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ор-
гане местного самоуправления города, требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

20. При подготовке аппаратом Думы города Усолье-Сибирское мотивиро-
ванного заключения по результатам предварительного рассмотрения обра-
щения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего По-
ложения, или уведомлений, указанных в абзаце шестом подпункта «б» и под-
пункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица аппарата 
Думы города Усолье-Сибирское могут проводить собеседование с муници-
пальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, аппарат Думы города Усолье-Сибирское под-
готавливает и направляет в установленном порядке запросы за подписью 
председателя Думы города Усолье-Сибирское в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Специ-
алисты аппарата Думы города Усолье-Сибирское направляют обращение 
или уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведом-
ления председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение представляются председателю ко-
миссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 
19 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в абзацах втором и шестом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местно-
го самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и ше-
стом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 31, 34, 37 настоящего Положения или иного решения.

22. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением, информации, содержащей осно-
вания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок со дня поступления вышеуказанной информации 
назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 
информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24, 
25 настоящего Положения;

б) в 10-дневный срок со дня поступления вышеуказанной информации оз-
накомляет муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представи-
теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии.

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 
указанных в пункте 10 настоящего Положения, принимает решение об их 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в аб-
зацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Поло-
жения, назначается не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего По-
ложения, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

25. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в аппарате Думы города Усолье-Си-
бирское. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заяв-
лении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 

«б» пункта 14 настоящего Положения.
26. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципаль-

ного служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится указа-
ния о намерении муниципального служащего или гражданина лично при-
сутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

27. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в аппарате Думы города Усолье-Сибирское, и иных лиц, рассма-
триваются материалы по существу вынесенных на данное заседание во-
просов, а также дополнительные материалы.

28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим, являются достоверными и полными

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комис-
сия рекомендует председателю Думы города Усолье-Сибирское приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю 
Думы города Усолье-Сибирское указать муниципальному служащему на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, и мотивировать свой отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не явля-
ется уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципаль-
ному служащему принять меры по представлению указанных сведений

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и являет-
ся способом уклонения от представления указанных сведений. В этом слу-
чае комиссия рекомендует председателю Думы города Усолье-Сибирское 
применить к муниципальным служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-
ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требо-
ваний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», не являются объективными и ува-
жительными. В этом случае комиссия рекомендует применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце шестом под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-
ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему и (или) председателю Думы города Усо-
лье-Сибирское принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует председателю Думы города Усолье-Сибирское применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пун-
кта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим 
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в со-
ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности и направить материалы, полученные в результате осу-
ществления контроля за расходами, в течение трех календарных дней со дня 
проведения соответствующего заседания комиссии в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пун-
кта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Думы 
города Усолье-Сибирское, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока-
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае комиссия рекомендует проинформировать об указанных обстоя-
тельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены про-
екты правовых актов, решений или поручений председателя Думы горо-
да Усолье-Сибирское, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение руководителя органа местного самоуправления города.

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настояще-
го Положения, принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов от присутствующих на заседании членов комиссии.

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения 
комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмо-

трения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего Положения, для председателя Думы города Усолье-Сибирское 
носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания ко-
миссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления города;

ж) результаты голосования;
з) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть озна-
комлен муниципальный служащий.

43. Копии протокола заседания комиссии в течение 7 календарных дней 
со дня заседания направляются председателю Думы города Усолье-Си-
бирское, полностью или в виде выписок из него - муниципальному слу-
жащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

44. Председатель Думы города Усолье-Сибирское обязан рассмотреть про-
токол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к му-
ниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении в письменной форме уведомить комиссию в 
30-дневный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение председателя Думы города Усолье-Сибирское оглашается на бли-
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом 
представляется председателю Думы города Усолье-Сибирское для решения 
вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

46. В случае установления комиссией признаков преступления, ад-
министративного или иного правонарушения председатель комиссии 
обязан передать информацию о совершении указанного действия (без-
действии) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-
тельные органы в течение 3 календарных дней со дня проведения соот-
ветствующего заседания комиссии, а при необходимости - немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-
ется к личному делу муниципального служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

48. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-
миссии и печатью Думы города Усолье-Сибирское, вручается граждани-
ну, замещавшему должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления города, в отношении которого рассматривался вопрос, 
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положе-
ния, под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

49. Организационно-техническое и документационное обеспечение де-
ятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представля-
емыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются аппа-
ратом Думы города Усолье-Сибирское.

Заместитель руководителя аппарата
городской Думы          Е.А. Бухрякова

Российская Федерация
Иркутская область

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2018 г. № 6
Об утверждении Положения об уведомлении представителя на-

нимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего аппарата Думы города Усолье-Сибирское к совершению 
коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 35, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

1. Утвердить Положение об уведомлении представителя нанимателя о фак-
тах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Думы  
города Усолье-Сибирское к совершению коррупционных правонарушений.

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

Н.А. Ефремкина
Утверждено распоряжением председателя Думы
города Усолье-Сибирское от 09.01.2018 года № 6

Положение об уведомлении представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего аппара-
та Думы  города Усолье-Сибирское к совершению коррупционных 

правонарушений
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 9 Федерального за-

кона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ определяет:
а) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обраще-

ния в целях склонения муниципального служащего аппарата Думы горо-
да Усолье-Сибирское (далее - муниципальный служащий) к совершению 
коррупционных правонарушений;

б) перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального 
служащего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

в) порядок регистрации уведомлений;
г) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений муници-
пальный служащий обязан уведомить в течение двух рабочих дней с момен-
та обращения о данном факте председателя Думы города Усолье-Сибирское.

3. Уведомление о фактах обращения к муниципальному служащему в це-
лях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исклю-
чением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится про-
верка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

4. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению и передается в аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское либо направляется заказным почтовым отправлени-
ем с описью вложения и с уведомлением о вручении.

5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего 

уведомление, наименование должности муниципальной службы, заме-
щаемой муниципальным служащим;

2) все известные сведения о лице, склоняющем муниципального слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений;

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых скло-
няли муниципального служащего;

4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, об-
ман, насилие);

5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение 
к муниципальному служащему;

6) сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанно-
сти муниципального служащего была совершена попытка склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

7) иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий 
относительно факта обращения лица в целях склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произо-
шедшего и (или) о наличии у муниципального служащего, заполнившего 
уведомление, иных материалов, подтверждающих факт склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений);
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8) информация об исполнении муниципальным служащим обязанности 

по уведомлению органов прокуратуры и (или) других государственных 
органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (наименование государ-
ственного органа, дата и способ направления уведомления);

9) дата заполнения уведомления;
10) подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.
6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - журнал):
а) незамедлительно, в присутствии муниципального служащего;
б) в тот же день, если оно поступило по почте.
7. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настояще-

му Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в аппарате Думы города Усолье-Сибирское.
8. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления 

в аппарат Думы города Усолье-Сибирское, номер регистрации в журна-
ле, подпись лица, ответственного за прием уведомлений, наименование 
замещаемой им должности.

9. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уве-
домлений, выдает муниципальному служащему расписку в получении уве-
домления с указанием даты получения и номера регистрации в журнале.

10. В течение служебного дня зарегистрированное уведомление пере-
дается на рассмотрение председателю Думы города Усолье-Сибирское.

11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - провер-
ка), по поручению председателя Думы города Усолье-Сибирское, прово-
дится аппаратом Думы города Усолье-Сибирское в течение 15 рабочих 
дней со дня получения уведомления.

12. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготав-
ливаемом правонарушении аппарат Думы города Усолье-Сибирское не-
замедлительно направляет указанное уведомление в органы прокурату-
ры и другие государственные органы в соответствии с их компетенцией.

13. Аппарат Думы города Усолье-Сибирское по результатам проверки 
оформляет письменное заключение.

14. В письменном заключении указываются:
- фамилия, имя, отчество, должность муниципальной службы, замеща-

емая муниципальным служащим, на основании уведомления которого 
проводилась проверка, период службы в замещаемой должности муни-
ципальной службы и стаж муниципальной службы;

- сроки проведения проверки;
- обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- предложения о мерах по устранению причин и условий, способствую-

щих обращению к муниципальному служащему в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения.

15. Аппарат Думы города Усолье-Сибирское в течение служебного дня направ-
ляет председателю Думы города Усолье-Сибирское письменное заключение.

16. Председатель Думы города Усолье-Сибирское рассматрива-
ет письменное заключение в течение трех рабочих дней. В указанный 
срок не включается период нахождения председателя Думы города Усо-
лье-Сибирское в служебной командировке.

17. Информация о резолюции председателя Думы города Усолье-Си-
бирское о принятом им решении по результатам проверки в течение двух 
рабочих дней направляется в аппарат Думы города Усолье-Сибирское 
для внесения соответствующей отметки в журнал.

18. Уведомление председателя Думы города Усолье-Сибирское муни-
ципальным служащим о фактах совершения коррупционных правонару-
шений другим муниципальным служащим, непредставления им сведений 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
оформляется муниципальным служащим в письменной форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению и передается в аппарат Думы 
города Усолье-Сибирское либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с описью вложения и с уведомлением о вручении в течение двух 
рабочих дней со дня, когда ему стали известны данные факты.

19. Данное уведомление регистрируется в соответствии с пунктами 8, 9 на-
стоящего Положения. Проверка сведений, указанных в этом уведомлении, осу-
ществляется в порядке, установленном пунктами 11 - 15 настоящего Положения.

Заместитель руководителя 
аппарата городской Думы         Е.А. Бухрякова

Приложение № 1
к Положению об уведомлении представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего аппара-

та Думы  города Усолье-Сибирское к совершению коррупционных 
правонарушений

Председателю Думы города Усолье-Сибирское
 _______________________________ 

от _______________________________
    (Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление муниципального служащего аппарата Думы города 
Усолье-Сибирское о фактах обращения к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений
В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» я, _____________________________
                                                 (Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы)
настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «___» _______ 

20___ года ______
_______________________________________в целях склонения
                  (указывается лицо (лица))
меня к совершению коррупционного правонарушения, а именно: ____

______________________________________________________
(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях скло-

нения к совершению коррупционного правонарушения при соблюдении пункта 5 Положения об 
уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего к совершению коррупционных правонарушений)

Одновременно  сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в 
целях склонения к совершению коррупционного правонарушения я уве-
домил _________________________________________________

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов,
дата и способ направления уведомления)

Подпись _______________ Дата ___________________
Уведомление  зарегистрировано  в  журнале  учета  уведомлений «__» 

____ 20__ года № _______
_____________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного за прием уведомления)
Подпись ______________
-----------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА
Уведомление __________________________________________
                               (Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего)
от «___» ________________ 20___ года об обращении к нему лица 

(лиц) в целях склонения    к   совершению   коррупционных   правонару-
шений   получено   и зарегистрировано в журнале учета уведомлений 
«___» _____________ 20___ года      № ________.

________________________________________/___________
(Ф.И.О., наименование должности лица ответственного, подпись за прием уведомления)
                                               «___» ____________ 20__ года

Приложение № 2
к Положению об уведомлении представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего аппара-

та Думы  города Усолье-Сибирское к совершению коррупционных 
правонарушений

Журнал учета уведомлений
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Приложение № 3
к Положению об уведомлении представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего аппара-

та Думы  города Усолье-Сибирское к совершению коррупционных 
правонарушений

Председателю Думы города Усолье-Сибирское
 ________________________________ 

от ________________________________
    (Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление
о фактах совершения коррупционных правонарушений муни-

ципальным служащим аппарата Думы города Усолье-Сибирское, 
непредставления им сведений либо заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» я, _________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы)
настоящим  уведомляю  Вас  о  факте совершения коррупционных правона-

рушений муниципальным служащим аппарата Думы города Усолье-Сибир-
ское,__________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципальной службы)
(либо о факте непредставления им сведений либо представления за-

ведомо недостоверных или неполных сведений о  доходах, расходах,  
имуществе и обязательствах имущественного характера), а именно: __
______________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах совершения
____________________________________________________
коррупционного правонарушения другим муниципальным служащим, либо о фак-

те непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера)
Подпись _______________ Дата ___________________
Уведомление  зарегистрировано  в  журнале  учета  уведомлений
«__» ____ 20___ года № _______
____________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного за прием уведомления)
Подпись ______________
---------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА
Уведомление __________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего)
от «___»  ________________  20___  года  о  факте совершения кор-

рупционных правонарушений     муниципального     служащего     аппара-
та Думы  города Усолье-Сибирское,  непредставления  им сведений либо 
представления заведомо недостоверных   или   неполных   сведений   о   
доходах,   об  имуществе  и обязательствах  имущественного  характера  
получено  и  зарегистрировано  в журнале учета уведомлений

«___» _____________ 20___ года № ________.
_________________________________________/__________
(Ф.И.О., наименование должности лица ответственного, подпись за прием уведомления)
                                              «___» ___________ 20__ года

Российская Федерация
Иркутская область

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2018 г. № 7
Об утверждении порядка сообщения муниципальными служащи-

ми аппарата Думы города Усолье-Сибирское о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 35, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппа-
рата Думы города Усолье-Сибирское о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов.

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

Н.А. Ефремкина
Утвержден распоряжением председателя Думы

города Усолье-Сибирское от 09.01.2018 года № 7
Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Думы 

города Усолье-Сибирское о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» определяется порядок сообщения муниципальными слу-
жащими аппарата Думы города Усолье-Сибирское о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок).

1.2. Для настоящего Порядка используются понятия «Конфликт интере-
сов» и «Личная заинтересованность», установленные ст. 10 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов

2.1. Муниципальные служащие аппарата Думы города Усолье-Сибирское 
(далее - муниципальные служащие) обязаны в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, как только им станет об этом известно, а также принимать меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов.

2.2. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 
уведомление) по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Порядку.

Муниципальные служащие оформляют уведомление на имя председа-
теля Думы города Усолье-Сибирское.

2.3. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, под-
тверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

2.4. Уведомление подписывается муниципальным служащим лично с 
указанием расшифровки подписи и даты подачи уведомления.

2.5. Уведомление подается муниципальным служащим в аппарат Думы 
города Усолье-Сибирское.

2.6. Специалисты аппарата Думы города Усолье-Сибирское осуществляют ре-
гистрацию уведомлений в журнале регистрации уведомлений, по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - журнал) в день поступления 
уведомления. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указани-
ем даты, времени и регистрационного номера по журналу. Копия уведомления 
с отметкой о регистрации выдается муниципальному служащему под подпись.

2.7. Специалисты Думы города Усолье-Сибирское в день регистрации 
уведомления передают его председателю Думы города Усолье-Сибирское.

2.8. Специалистами аппарата Думы города Усолье-Сибирское в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления подготавливается мотивирован-
ное заключение по результатам предварительного рассмотрения уведомления. 

Специалисты аппарата Думы города Усолье-Сибирское при необходимо-
сти могут проводить собеседование с муниципальным служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от него письменные поясне-
ния. Аппарат Думы города Усолье-Сибирское подготавливает и направляет 
в установленном порядке запросы за подписью председателя Думы города 
Усолье-Сибирское в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и заинтересованные организации, в этом случае мотивированное за-
ключение подготавливается в течение 45 дней со дня поступления уведом-
ления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

2.9. Специалисты аппарата Думы города Усолье-Сибирское направляют уве-
домление, а также мотивированное заключение по результатам предваритель-
ного рассмотрения уведомления и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления председателю комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата 
Думы города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов в аппа-
рате Думы города Усолье-Сибирское (далее - Комиссия). В случае направления 
запросов уведомление, а также заключение и другие материалы представляют-
ся председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

2.10. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское и урегулированию 
конфликта интересов в аппарате Думы города Усолье-Сибирское, утверж-
денным распоряжением председателя Думы города Усолье-Сибирское.

По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 2.9. 

настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должност-

ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к кон-
фликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному слу-
жащему и (или) председателю Думы города Усолье-Сибирское принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-
дует председателю Думы города Усолье-Сибирское применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

2.11. В случае, если Комиссией установлено, что при исполнении муни-
ципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов председатель 
Думы города Усолье-Сибирское принимает меры или обеспечивает при-
нятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры..

Заместитель руководителя 
аппарата городской Думы        Е.А. Бухрякова

Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими ап-

парата Думы города Усолье-Сибирское о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
Председателю Думы города Усолье-Сибирское

 _________________________________ 
от ________________________________ 

    (Ф.И.О., замещаемая должность)
Уведомление о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-
полнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной за-
интересованности: _______________________________________

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

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

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское и урегули-
рованию конфликта интересов в аппарате Думы города Усолье-Сибир-
ское при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное подчеркнуть).

«___» ________ 20____ г. ________________________________
  (подпись лица, направляющего уведомление, расшифровка подписи)

Регистрация: № ______ от «____» ___________ 20____ г. ______ ч.
Приложение № 2

к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими ап-
парата Думы города Усолье-Сибирское о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
Форма журнала учета уведомлений о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов
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Российская Федерация
Иркутская область

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2018 г. № 8
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 35, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими аппа-
рата Думы города Усолье-Сибирское работодателя (представителя на-
нимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

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

Н.А. Ефремкина
Утвержден распоряжением председателя Думы

города Усолье-Сибирское от 09.01.2018 года № 8
Порядок уведомления муниципальными служащими аппара-

та Думы города Усолье-Сибирское о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

1. Порядок уведомления муниципальными служащими аппарата Думы 
города Усолье-Сибирское (далее – муниципальными служащими), пред-
седателя Думы города Усолье-Сибирское (далее - работодателя (пред-
ставителя нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу (далее - Порядок) разработан в целях предотвращения возник-
новения конфликта интересов и устанавливает порядок и форму уве-
домления работодателя (представителя нанимателя) муниципальным 
служащим о предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы.

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

3. Муниципальные служащие направляют письменное уведомление о 
предстоящем выполнении иной оплачиваемой работы (далее - Уведом-
ление) до даты начала выполнения такой работы по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Уведомление подлежит регистрации в аппарате Думы города Усо-
лье-Сибирское в день поступления в журнале регистрации уведомлений 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

На уведомлении указывается дата и номер регистрации уведомления, 
фамилия, инициалы и должность муниципального служащего, зареги-
стрировавшего уведомление.

5. Уведомление муниципальных служащих хранится в личном деле му-
ниципального служащего аппарата Думы города Усолье-Сибирское. Ко-
пия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выда-
ется муниципальному служащему на руки либо направляется по почте с 
уведомлением о вручении.

6. Обязанность муниципального служащего в уведомлении предста-
вителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
считается выполненной с момента регистрации письменного уведомле-
ния в журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе.

Заместитель руководителя 
аппарата городской Думы         Е.А. Бухрякова

Приложение № 1 
к Порядку уведомления муниципальными служащими аппарата Думы 

города Усолье-Сибирское о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу

Работодателю (представителю нанимателя)  Ф.И.О.
от ________________________________

                            (должность)             
__________________________________

                             (Ф.И.О.)
Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу му-
ниципальным служащим аппарата Думы города Усолье-Сибирское

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации» намерен с «__» ______________ 20__ 
г. приступить к выполнению иной оплачиваемой работы в качестве ____
__________________________________________________

(указывается вид иной оплачиваемой работы, наименование и юридический адрес организации,
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_____________________________________________________
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 опла-

чиваемой работы - 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  требова-

ния, предусмотренные  статьями  13  и  14 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации».

  «___» _____________ 20___ г.                   /__________//_________________/
                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими аппарата Думы 

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

Журнал регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

№ 
п/п

Ф . И . О . 
м у н и ц и -
пального 
с л у ж а -
щ е г о , 
предста -
в и в ш е г о 
у в е д о м -
ление

Должность 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
с л у ж а -
щ е г о , 
п р е д с т а -
в и в ш е г о 
уведомле-
ние

Дата по-
ступления 
у в е д о м -
ления в 
а п п а р а т 
городской 
Думы

Ф.И.О. му-
ниципаль-
ного слу-
ж а щ е г о , 
принявше-
го уведом-
ление

П о д -
п и с ь 
муници-
пально-
го слу-
жащего, 
приняв-
ш е г о 
уведом-
ление

Подпись муници-
пального служаще-
го, представившего 
Уведомление, в по-
лучении копии уве-
домления (отметка 
об отправке копии 
Уведомления посред-
ством почтовой, фак-
симильной связи)

1 2 3 4 5 6 7

Российская Федерация
Иркутская область

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2018 г. № 9
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-

жащими аппарата Думы города Усолье-Сибирское о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 35, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

1. Утвердить  Положение о сообщении муниципальными служащими ап-
парата Думы города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

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

Н.А. Ефремкина
Утверждено распоряжением председателя Думы
города Усолье-Сибирское от 09.01.2018 года № 9

Положение о сообщении муниципальными служащими аппарата 
Думы города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-

рученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными 

служащими аппарата Думы города Усолье-Сибирское (далее - муниципаль-
ные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями - пода-
рок, полученный муниципальным служащим от физических (юридических) 
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, 
за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках про-
токольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в 
целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цве-
тов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

- получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей - получение муниципальным служащим лично или через посредника 
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления дея-
тельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, опре-
деляющими особенности правового положения и специфику профессио-
нальной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей – председа-
теля Думы города Усолье-Сибирское.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Положению, представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтвержда-
ющие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвра-
щения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом 
и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального слу-
жащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистра-
ции, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и вы-
бытию нефинансовых активов, образованную в соответствии с законо-
дательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

Регистрация уведомлений и передача их в комиссию осуществляется 
с отметкой в журнале регистрации уведомлений о получении подарков 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, который 
должен быть прошит и пронумерован, скреплен печатью.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами незави-
симо от его стоимости, сдается муниципальным служащим, получившим 
его, в аппарат городской Думы на хранение по акту приема-передачи, 
составленному в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению не позднее 
5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

В аппарате городской Думы проводится регистрация актов приема-пе-
редачи подарков в книге учета актов приема-передачи подарков по фор-
ме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению (далее - книга 
учета) по мере поступления.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или по-
вреждение подарка несет муниципальный служащий, получивший подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, определение его сто-
имости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату при-
нятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях с привлечением комиссии по поступлению и вы-
бытию нефинансовых активов. Сведения о рыночной цене подтверждают-
ся документально, а при невозможности документального подтверждения 
- экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту при-
ема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей.

10. МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 
обеспечивает принятие и постановку на учет подарков, стоимость которых 
превышает 3 тысячи рублей, переданных муниципальными служащими.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Усолье-Сибирское обеспечивает включение в установленном порядке при-
нятого к бухгалтерскому учету подарка, в реестр муниципального имущества.

Принятый на хранение и включенный в реестр муниципального имуще-
ства подарок должен иметь инвентаризационную карточку подарка со-
гласно Приложению № 5 к настоящему Положению, а также ярлык с ука-
занием наименования подарка и номера акта приема-передачи подарков.

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, 
направив на имя председателя Думы города Усолье-Сибирское соответ-
ствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

12. Аппарат городской Думы в течение 3 месяцев со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует 
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в пись-
менной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после 
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 11 настоящего Положения, может использоваться с учетом 
заключения комиссии о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности Думы города Усолье-Сибирское.

14. В случае нецелесообразности использования подарка председа-
телем Думы города Усолье-Сибирское принимается решение о реали-
зации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (вы-
купа), осуществляемой уполномоченными муниципальными органами и 
организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмо-
тренная пунктом 14 настоящего Положения, осуществляется субъекта-
ми оценочной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, председа-
телем Думы города Усолье-Сибирское принимается решение о повтор-
ной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляют-
ся в доход бюджета города Усолье-Сибирское в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Заместитель руководителя 
аппарата городской Думы         Е.А. Бухрякова

Приложение № 1 к Положению о сообщении
муниципальными служащими аппарата Думы города Усолье-Сибир-
ское о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации
Уведомление о получении подарка

Председателю Думы города Усолье-Сибирское                               
_______________________________

                           (ФИО)
от_______________________________

               (Ф.И.О., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от "__" ____________ 20__ г.
Извещаю о получении ____________________________________
                                                                                       (дата получения)
подарка(ов) на _________________________________________               

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,другого официального меро-
приятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Стоимость
в рублях 

1.
2.
3.

Приложение: _____________________________ на _____ листах.
                                     (наименование документа)
Лицо, представившее  уведомление
__________________________________ "__" _________ 20__ г.
           (подпись)   (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление       
_________ ______________________ "__" _________ 20__ г.
           (подпись)  (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

___________________ "__" _____________ 20__ г.

Приложение № 2
Положению о сообщении муниципальными служащими аппарата Думы 

города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации  (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации

Журнал регистрации уведомлений о получении подарков
Уведомление Ф а м и л и я , 

имя, отче-
ство, за-
м е щ а е м а я 
должность

Дата и 
о б с т о я -
тельства 
дарения

Характеристика подарка
Место хра-
нения <**>номер дата

наиме-
н о в а -
ние

о п и -
сание

к о л и -
чество 
п р е д -
метов

с т о и -
м о с т ь 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

--------------------------------
<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих 

стоимость подарка.
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное 

хранение.
Приложение № 3

к Положению о сообщении муниципальными служащими аппарата Думы 
города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных)  обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарков № ______
"__" _____________ 20__ г.
Материально ответственное лицо ____________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
_____________________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)
сдал (принял), __________________________________________

                    (Ф.И.О. ответственного лица, замещаемая должность)
принял (передал) подарок (подарки):

№ п/п Н а и м е н о в а н и е 
подарка

Характеристика подарка, его 
описание

Количество 
предметов

Стоимость в 
рублях 

Принял                                                                 Сдал
__________ _______________   ___________  _______________
     (подпись)          (расшифровка подписи)                (подпись)             (расшифровка подписи)
Принято к учету  ________________________________________
Исполнитель _________ ______________ "___" __________ 20__ г.
                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о сообщении муниципальными служащими аппарата Думы 
города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выку-

па) и зачисления средств, вырученных от его реализации
Книга учета актов приема-передачи подарков

№ 
п/п Дата

Н а и м е -
н о в а н и е 
подарка

В и д 
п о -
дарка

Ф . И . О . 
с д а в ш е г о 
подарок

П о д п и с ь 
с д а в ш е г о 
подарок

Ф . И . О . 
п р и н я в -
шего по-
дарок

П о д п и с ь 
п р и н я в -
шего по-
дарок

Отметка о 
возврате

Приложение № 5
к Положению о сообщении муниципальными служащими аппарата 

Думы города Усолье-Сибирское о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации

Инвентаризационная карточка подарка № ______
Наименование подарка___________________________________
Вид подарка___________________________________________
Стоимость____________________________________________
Дата и номер акта приема-передачи подарков__________________
Сдал (Ф.И.О., должность)__________________________________
Принял_______________________________________________
Место хранения________________________________________
Прилагаемые документы:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

Российская Федерация
Иркутская область

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2018 г. № 10
О мерах по противодействию коррупции в аппарате Думы города 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 35, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате 
Думы города Усолье-Сибирское, при поступлении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащи-
ми аппарата Думы города Усолье-Сибирское сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и пода-
чи заявления о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

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

Н.А. Ефремкина
Утвержден распоряжением председателя

Думы города Усолье-Сибирское от 09.01.2018 года № 10
Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Думы 

города Усолье-Сибирское, при поступлении на которые гражда-
не и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Заместитель руководителя аппарата городской Думы
Заместитель руководителя
аппарата городской Думы         Е.А. Бухрякова

Утвержден распоряжением председателя
Думы города Усолье-Сибирское от 09.01.2018 года № 10

Порядок представления гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы и муниципальными служа-

щими аппарата Думы города Усолье-Сибирское сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, и подачи заявления о невозмож-

ности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящий порядок представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими аппарата Думы города Усолье-Сибирское сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и подачи заявления о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей регулирует отношения по:

- представлению гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими аппарата Думы го-
рода Усолье-Сибирское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения);

- подаче заявления о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее - заявление о невозможности представления сведений).

2. Сведения, заявление о невозможности представления сведений по-
даются в аппарат Думы города Усолье-Сибирское на имя председателя 
Думы города Усолье-Сибирское.

Заявление о невозможности представления сведений должно включать ин-
формацию о причинах невозможности представления сведений с указанием:

- полного наименования организации, фамилии и инициалы должност-
ных лиц организации, фамилии, имени, отчества гражданина, воспрепят-
ствовавшего получению сведений;

- предпринятого муниципальным служащим действия по получению 
сведений.

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие не-
возможность представления сведений (запросы на представление све-
дений, отказы в представлении сведений).

3. Председатель Думы города Усолье-Сибирское при поступлении за-
явления о невозможности представления сведений передает его на рас-
смотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих аппарата Думы города Усолье-Сибирское и уре-
гулированию конфликта интересов в аппарате Думы города Усолье-Сибир-
ское в течение двух рабочих дней со дня поступления такого заявления.

4. Гражданин при поступлении на муниципальную службу представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для заме-
щения должности муниципальной службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должно-
сти муниципальной службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи граждани-
ном документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 



8 № 7          2 марта 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующе-
го году представления сведений, если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. К справке прилагают ко-
пии договоров или иных документов о приобретении права собственности.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера предоставляются по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должностей 
муниципальной службы, или лицо, замещающее должность муниципаль-
ной службы, обнаружили, что в представленных ими сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

Лицо, замещающее должность муниципальной службы, может пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.

Гражданин, претендующий на замещение должностей муниципальной 
службы, может представить уточненные сведения в течение одного ме-
сяца со дня представления сведений.

8. В случае непредставления или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданин не может быть принят на 
муниципальную службу в аппарат Думы города Усолье-Сибирское, а му-
ниципальный служащий аппарата Думы города Усолье-Сибирское не мо-
жет находиться на муниципальной службе, и подлежит увольнению с му-
ниципальной службы в соответствии с федеральными законами.

9. Сведения о доходах, сведения о расходах, представленные в соот-
ветствии с настоящим Порядком, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальным служа-
щим в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если федеральными законами они не отне-
сены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну.

11. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представ-
ленных в соответствии с настоящим Порядком осуществляется аппара-
том Думы города Усолье-Сибирское в соответствии с Указом Губернато-
ра Иркутской области от 19.01.2017 № 7-уг «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, замещающих указанные должности, достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ-
ленных федеральным законодательством».

13. В случае если гражданин, представивший в аппарат Думы города 
Усолье-Сибирское сведения о доходах, не был назначен на должность 
муниципальной службы, такие сведения не могут быть использованы в 
дальнейшем и возвращаются указанным лицам по их письменному заяв-
лению вместе с другими документами.

14. Сведения о доходах гражданина подлежат уничтожению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в случае отсутствия 
письменного заявления, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, в 
течение 3 месяцев со дня подачи сведений.

Заместитель руководителя 
аппарата городской Думы        Е.А. Бухрякова

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы
города Усолье-Сибирское седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время
приёма Март

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
Валентина
Владимировна

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий 
Геннадьевич ул. Менделеева, 45,

второй этаж 17.30-19.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 28

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 17.00-19.00 1

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Менделеева, 45,
второй этаж 18.00-19.00 5, 12, 

19, 26

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города каби-
нет №15, ул. Ватутина, 10 17.00-18.00 6

Городской комитет полити-
ческой партии «КПРФ» пр. 
Ленинский, 7

17.00-18.00 20

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16», 
ул. К. Цеткин, 8 16.00-17.30

20

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 16», ул. Луначарского, 31а

21

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10» 
проезд Серегина, 34

17.00-18.00 14, 28

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 29

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай
Иванович

Приемная ООО УК «Усолье-
жилсервис» ул. Энгельса, 10 15.00-17.00 1

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

МУК «Дом культуры «Мир»? 
пр. Комсомольский, 77 17.30-18.30 1, 15

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

МБОУ «Гимназия № 1»
ул. Толбухина, 21 16.30-18.30 23

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 20

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» ул. 
Розы Люксембург, 46

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 15 л. Ватутина, 10 17.00-18.00 21

ГБПОУИО «Усольский техни-
кум сферы обслуживания», 
ул.  Луначарского, 12

18.00-19.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

Спортивный клуб «Fit Gym»
пр. Красных партизан, 38а 17.30-18.30 6

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 14

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет полити-
ческой партии «КПРФ» пр. 
Ленинский, 7

16.00-18.00 29

ГРАФИК
приёма избирателей председателя Думы города 

Усолье-Сибирское 

Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», пр. Космонавтов, 1 17.00-19.00 12

Администрация города 
кабинет № 15, ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 13

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2018 г.  № 12/7
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское за 2017 год
Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское за 2017 год, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Принять отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское за 2017 год к сведению.
Председатель Думы
Города Усолье-Сибирское                                                         Н.А. Ефремкина

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское за 2017 год

В 2017 году Контрольно-счетной палатой (далее – КСП) города  в соответ-
ствии с планом работы на 2017 год проведены следующие мероприятия: 

1. Контрольные мероприятия, в ходе которых проведено 9 проверок:
1)  Проверка  заключения и исполнения муниципальных контрактов, заклю-

ченных в 2016 году муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города с целью реализации основного мероприятия «Проведение противо-
пожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях» по Подпро-
грамме «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования города» МП «Развитие образования»  на 2015-2020 годы. 

В рамках данного мероприятия проведены три проверки, администра-
ции города и две встречные проверки в отношении муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» и  «СОШ  № 13».     

2) Проверка  соблюдения Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Дом детского творчества» финансовой  
дисциплины на предмет оказания платных услуг за 2016 год.

3) Проверка  законности, эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2016 году на реализацию основного мероприя-
тия «Содержание дорог местного значения» по Подпрограмме «Разви-
тие дорожного хозяйства  города Усолье-Сибирское» МП «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы.

4) Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП Производ-
ственное объединение «Электроавтотранс» за 2016 год.

5) Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного культурно - досугового учреждения «Дворец Культуры» в части 
учета и расхода денежных средств за счет приносящей доход деятельности 

Данное мероприятие проведено по поручению прокуратуры города в 
рамках проводимой прокуратурой проверки.

6) Аудит эффективности использования муниципального имущества 
(земельных участков) города Усолье-Сибирское, переданного в аренду 
(проверка в отношении КУМИ).

7) Проверка  финансово-хозяйственной деятельности МУП «Столовая 
№ 7» за 2016 год.

2. Экспертно-аналитические мероприятия - 8:
1) По вопросам достоверности включения в бухгалтерский баланс ООО 

«Аква-Сервис» за 2016 год размера амортизационных отчислений, а так-
же правильности определения срока полезного использования имущества, 
на который начисляется амортизация (по поручению прокуратуры города).

2) По вопросу реализации Регионального соглашения о заработной 
плате в Иркутской области в сфере спорта в муниципальных учрежде-
ниях города Усолье-Сибирское за 1-й и 2-й (апрель, май) кварталы 2017 
года (на основании письма КСП Иркутской области).

3) По вопросу реализации Регионального соглашения о заработной 
плате в Иркутской области в сфере культуры в муниципальных учрежде-
ниях города Усолье-Сибирское за 1-й и 2-й (апрель, май) кварталы 2017 
года (на основании письма КСП Иркутской области).

4) По вопросу реализации Регионального соглашения о заработной 
плате в Иркутской области в муниципальных учреждениях города Усо-
лье-Сибирское в сфере образования за 1-й и 2-й (апрель, май) кварталы 
2017 года (на основании письма КСП Иркутской области).

5) Экспертиза проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов.

6) По вопросу ненадлежащего использования, учета и распоряжения 
материальными ценностями работниками МУП ПО «Электроавтотранс» 
(по поручению прокуратуры города).

7) По результатам мониторинга формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» за 9 месяцев 2017 года (на 
основании письма КСП Иркутской области).

8)  По вопросу соблюдения норматива при установлении оплаты тру-
да мэра города Усолье-Сибирское  (по поручению прокуратуры города).

3. Комплексные мероприятия, в ходе которых проведено 14 проверок:
1) Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 9 главных распо-

рядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) за 2016 год и внешняя про-
верка отчета об исполнении бюджета города за 2016 год (10 проверок).

2) Четыре проверки  бюджетной отчетности  КСП города, как ГРБС (за  
2016 год (одна) и три поквартальные 2017 года - в рамках осуществления 
внутреннего финансового контроля ГРБС).

Таким образом, все запланированные на 2017 год мероприятия  КСП 
города проведены.

По результатам проведенных мероприятий составлено 67 выходных 
документов, в том числе, 26 актов; 6 отчетов и 26 заключений, 1 инфор-
мационно-аналитическая справка и 8 представлений.

Документы, составленные КСП города по вышеназванным мероприяти-
ям, направлены руководителям проверенных организаций для их рассмо-
трения и принятия мер для устранения имеющихся замечаний и нарушений.

Отчеты и заключения направлены также в городскую Думу и в админи-
страцию города. 

Документы, составленные по результатам мероприятий, проведенных 
на основании поручений (писем) Прокуратуры города и КСП Иркутской 
области в рамках Соглашений о взаимодействии, соответственно на-
правлены в Прокуратуру города и в КСП Иркутской области.

Представления направлены руководителям проверенных организаций 
и для контроля за их исполнением - главе администрации города.

Информация о результатах проведенных КСП города мероприятиях 
размещена на официальном сайте КСП; отчеты и заключения КСП  опу-
бликованы в газете «Официальное Усолье».

Выявленные по результатам проведенных мероприятий нарушения 
сгруппированы в соответствии с Классификатором нарушений, одо-
бренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 
(в ред. от 22.12.2015 года); всего выявлено нарушений на общую сумму 
24 715,0 тыс.руб.,  в том числе:

1)  нарушения (замечания) при формировании и исполнении бюджета 
-  22 903,0 тыс.руб., из них:

- по проверке использования бюджетных средств, выделенных на про-
ведение противопожарных мероприятий общеобразовательными учреж-
дениями - 931,8 тыс.руб. (МБОУ «СОШ № 3» приняты бюджетные обя-
зательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств - 170,1 
тыс.руб.; нарушение применения бюджетной классификации  по МБОУ 
«СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 13» - 761,7 тыс.руб.);

- по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета города 
за 2016 год (потери бюджета в связи с недополучением запланирован-
ных доходов) - 10 579,0 тыс.руб. (10 048,0 тыс.руб. - от использования 
имущества, находящегося в муницип. собственности; 531,0 тыс.руб. - за 
наем жилых помещений);

- по проверке КУМИ по использованию земельных участков, передан-
ных в аренду - 553,0 тыс.руб. (упущенная выгода бюджета - по трем зе-
мельным участкам, по которым договоры аренды были прекращены в 
2014 - 2016 годах, не проведены аукционы по продаже права на заключе-
ние договоров аренды);

- по экспертизе проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов - 760 тыс.руб. (на 2018 год запланированы 760 тыс.руб. по 
главному администратору доходов - Комитету по городскому хозяйству на ре-
ализацию мероприятия «Содержание 4-х водозаборных скважин» МП «Раз-
витие ЖКХ», хотя в самой программе данное мероприятие не значится);

- по результатам мониторинга формирования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда за 9 мес.2017 года - 
10 079,2 тыс.руб.  (нарушение порядка формирования и использования БА 

мун.дор.фонда - БА фактически в 2017 году сложились в  объеме 71 367,6 
тыс. руб., что на 7 838,1 тыс.руб. больше, чем объем БА, утвержденный 
решением гор. Думы на 2017 год (63 529,5 тыс.руб.); нарушение порядка 
применения бюджетной классификации - 2 241,1 тыс.руб.).

2)  нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 813,2 тыс.руб., из них:

- по проверке общеобразовательных учреждений по противопожарным 
мероприятиям - 18,0 тыс.руб. (в МБОУ «СОШ № 13» не принят к учету 
приобретенный и установленный в ходе ремонта пожарной сигнализа-
ции прибор «Магистр-4А» стоимостью 5,5 тыс.руб.; в обеих школах в ок-
тябре - ноябре 2016 года были приняты к учету фактически не постав-
ленные огнетушители (даты изготовления огнетушителей - декабрь 2016 
года, январь 2017 года) на общую сумму 12,5 тыс.руб.);

- по проверке платных услуг, оказываемых МБУДО «Дом детского твор-
чества» - 30,0 тыс.руб. (объем средств, поступивших от оказания плат-
ных услуг в клубе «Богатырь» в полной мере не подтвержден представ-
ленными документами);

- по проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП ПО «Элек-
троавтотранс» - 145,0 тыс.руб.  на «прочие расходы»  отнесены затраты 
по необоснованной  выплате премий работникам предприятия (71,0 тыс.
руб.) и выплате на проведение праздничных мероприятий (74 тыс.руб.) за 
счет текущей прибыли, хотя предприятие сработало с убытком);

- по проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП «Столовая 
№ 7» - 48,3 тыс.руб. (занижение коммерческих расходов - 22,1 тыс.руб., 
необоснованное начисление и выплата премий, доплат - 26,2 тыс.руб.);

- по проверке ООО «Аква-Сервис» - 571,9 тыс.руб. (неверно определен срок 
полезного использования основных средств, принятых к бухгалтерскому учету).

3)  нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью - 956,2 тыс.руб., из них:

- по проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП ПО «Электроав-
тотранс» - 357,2 тыс.руб. (неэффективное управление муницип. собственно-
стью - 3 мун. объекта недвижимости общей остаточной стоимостью 357,2 тыс.
руб., находящиеся в хоз.ведении предприятия, фактически не используются);

- по проверке КУМИ по использованию земельных участков, передан-
ных в аренду - 220,2 тыс.руб. (Комитетом, являющимся главным адми-
нистратором доходов от использования муниципального имущества, не 
начислены и не приняты меры к взысканию пени за просрочку платежей 
по арендной плате за землю, за нарушения условий договоров аренды, 
а также не начислено и не приняты меры к взысканию неосновательного 
обогащения за пользование земельными участками);

- по проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП «Столовая № 
7» - 378,8 тыс.руб. (11 договоров аренды муниципальных нежилых помеще-
ний, находящихся в хоз.ведении  предприятия, на общую сумму 293,3 тыс.
руб., заключены без проведения аукционов, то есть, в нарушение ст. 17.1. Фе-
дерального закона «О защите конкуренции»; 69,8 тыс.руб. - неверное начис-
ление арендной платы по одному объекту  за 2 мес. и неиспользование дан-
ного объекта с 01.03.2016 года; 15,7 тыс.руб. - не приняты меры по взысканию 
задолженности по арендной плате, пени и штрафов по 1 договору аренды).

4) нарушения при осуществлении закупок - 23,1 тыс.руб. (по проверке 
использования бюджетных средств, выделенных на содержание автомо-
бильных дорог местного значения -нарушение администрацией города 
срока оплаты по муниципальному контракту на выполнение работ по со-
держанию дорог местного значения по МП «Развитие ЖКХ», что может 
повлечь дополнительную нагрузку на бюджет города).

5) иные нарушения - 19,5 тыс.руб. (по проверке использования бюджет-
ных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог местного 
значения - данная сумма использована на выполнение работ (в зимний пе-
риод) по содержанию дороги, которая не значилась в утвержденном Переч-
не автомобильных дорог города и в Реестре муниципального имущества).

Кроме вышеуказанных нарушений выявлено неэффективное исполь-
зование бюджетных средств в размере 74,6 тыс.руб. (по проверке ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на содержание автомо-
бильных дорог местного значения - по одному акту о приемке выполнен-
ных работ стоимость выполненных работ завышена на 74,6 тыс.руб.). 

Нецелевого использования бюджетных средств в ходе проведенных 
мероприятий не выявлено.

По сравнению с 2016 годом объем выявленных нарушений сократился 
на 13 959,1 тыс.руб. (в 2016 году объем выявленных нарушений состав-
лял 38 674,1 тыс.руб.), в основном, за счет недопущения в 2017 году на-
рушений при расчете прогноза поступлений доходов при формировании 
бюджета города и уменьшения выявленных нарушений по объемам фи-
нансирования по муниципальным программам и в сфере закупок).

Результаты мероприятий рассмотрены руководством проверенных организа-
ций и администрацией города, учтены рекомендации КСП города и для устране-
ния выявленных по ним нарушений проведена соответствующая работа.

Как отражено выше, по результатам мероприятий направлено 8 
представлений:

- три представления главе администрации города - по результатам про-
верки общеобразовательных учреждений по проведению противопожар-
ных мероприятий, проверки платных услуг МБУДО «Дом детского твор-
чества» и проверки использования бюджетных средств на содержание 
автомобильных дорог местного значения;

- по одному представлению директорам школ № 3 и № 13 по результа-
там встречных проверок по проведению противопожарных мероприятий;

- директору МБУДО «Дом детского творчества» - по результатам про-
верки платных услуг, оказываемых данным учреждением;

-  председателю КУМИ - по результатам проверки КУМИ;
-  директору МУП «Столовая № 7» - по результатам проверки данного 

предприятия.
Представления руководством проверенных организаций отработаны, 

приняты меры для устранения выявленных замечаний и нарушений, при-
влечено к дисциплинарной ответственности 5 человек (2 чел. (замеча-
ния) - по результатам встречной проверки МБОУ «СОШ № 13»;  3 чел. 
(замечания) - по результатам проверки МУП ПО «Электроавтотранс»).

Кроме того, по результатам мероприятий, в соответствии со ст.18 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» 
и Соглашением о сотрудничестве с Прокуратурой города Усолье-Си-
бирское, для дачи правовой оценки по фактам выявленных нарушений 
направлена информация в прокуратуру города: по проверке КУМИ и по 
проверке МУП «Столовая № 7».

По результатам рассмотрения данной информации прокуратурой горо-
да по проверке КУМИ - в адрес мэра города направлена информация об 
активизации земельного контроля и недопущения в будущем выявленных 
нарушений; по проверке МУП «Столовая № 7» - дело об административ-
ном правонарушении в сфере закупок не возбуждалось в связи с истече-
нием срока давности привлечения к административной ответственности, 
но директору предприятия направлено соответствующее представление.

На дату составления настоящего Отчета приняты меры и устранены за-
мечания и нарушения всего на общую сумму  2 315,7  тыс.руб., в том числе:

1) по проверке общеобразовательных учреждений по проведению про-
тивопожарных мероприятий - 5,5 тыс.руб. (в МБОУ «СОШ № 13» принят к 
учету приобретенный и установленный в ходе ремонта пожарной сигна-
лизации прибор «Магистр-4А»);

2) по проверке использования бюджетных средств на содержание до-
рог местного значения - 94,1 тыс.руб. (не значившаяся в Перечне дорог 
местного значения дорога, на содержание которой было использовано 
19,5 тыс.руб., внесена в указанный Перечень; Подрядчиком возмещены 
74,6 тыс.руб., которые выплачены администрацией города по акту вы-
полненных работ с завышенной стоимостью);

3) по проверке МУП ПО «Электроавтотранс» - 357,2 тыс.руб. - предпри-
ятием проведены аукционы на право заключения трех муниципальных 
объектов, которые длительное время не использовались предприятием;  
два договора уже заключены.

4) по проверке КУМИ - 773,2 тыс. руб.  (553 тыс.руб. - проводится работа 
по проведению аукционов на право заключения договоров аренды на 3 
земельных участка; на 220,2 тыс.руб. направлены претензии, уведомле-
ния, расчеты о взыскании начисленных пени, штрафов и неосновательно-
го обогащения, по которым уже оплачено в бюджет города 69,8 тыс.руб.);

5) по проверке МУП «Столовая № 7» - 325,7 тыс.руб. (направлен иск 
о взыскании задолженности и пени по арендной плате за нежилое по-
мещение в размере 17,3 тыс.руб., проведены аукционы, по результатам 
которых заключены 5 договоров аренды нежилых помещений на общую 
сумму 284,4 тыс.руб., удержаны необоснованно начисленные и оплачен-
ные премии на общую сумму 24,0 тыс.руб.);

6) по экспертизе проекта бюджета на 2018-2020 годы - для обоснования  
запланированных расходов в размере 760,0 тыс.руб.  внесены измене-
ния в МП «Развитие ЖКХ»: дополнено мероприятие по содержанию 4-х 
водозаборных скважин.

С учетом вышеизложенных мер, по результатам проверок взыскано и 
возмещено средств всего в размере 168,4 тыс.руб., в том числе:

1) в бюджет города - 144,4 тыс.руб., из них:
- по результатам проверки использования бюджетных средств, выделен-

ных на содержание автомобильных дорог местного значения - 74,6 тыс.руб.;
- по результатам проверки КУМИ - 69,8 тыс.руб. (арендаторами опла-
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чены начисленные по результатам проверки и по направленным Комите-
том претензиям пени и штрафы по договорам аренды; взыскание остав-
шейся суммы остается на контроле КСП);

2)  возмещено средств организаций - 24,0 тыс.руб. (в МУП «Столовая 
№ 7» удержаны необоснованно начисленные и выплаченные премии).

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проа-
нализированы на соответствие действующему законодательству 48 ак-
тов, в том числе 42 муниципальных нормативных правовых акта (далее 
– НПА), касающихся финансово-бюджетных вопросов и вопросов распо-
ряжения и управления муниципальной собственностью, и 6 локальных 
актов проверенных организаций.

По 28 актам КСП города (в том числе, по 24 НПА и 4-м локальным актам) 
выявлены замечания и даны рекомендации об их устранении. 

На дату составления настоящего отчета замечания (нарушения) устра-
нены по 10 актам, в том числе, по 8 НПА и 2-м локальным актам.

По оставшемуся неисполненным количеству актов (18), по которым вы-
явлены замечания и нарушения:

- по 4-м НПА (это утвержденные на 2016 год муниципальные задания МБОУ 
«СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 13» и МБУДО «ДДТ») устранение нарушений (все 
три муниципальных задания утверждены с нарушением установленного за-
конодательством срока) и внесение изменений в муниципальное задание 
МБУДО «ДДТ» не представляется возможным, так как финансовый год, на 
который муниципальные задания были утверждены, закончился.

- по двум предложениям о включении в Прогнозный план на 2018-2020 
годы двух неучтенных объектов, реализация которых была запланиро-
вана на 2018-2019 годы в Прогнозном плане на 2017-2019 годы:  согласно 
информации КУМИ от 27.12.2017 года № 3055, данные объекты в январе 
2018 года будут включены в Перечень муниципального имущества горо-
да, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во 
владение или пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в соотв. с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

- по 12 актам -  соответствующие изменения будут внесены в текущем 
2018 году, в том числе, по 9 актам - до 01.03.2018 года.

Также в течение года КСП города, в рамках заключенного с КСП Иркут-
ской области Соглашения о сотрудничестве, на поступающие запросы в 
КСП области направлялась соответствующая информация и предложе-
ния, а также ежеквартально направлялись отчеты о результатах работы 
Контрольно-счетной палаты города и информация о взаимодействии с 
надзорными и правоохранительными органами.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское                                                 Е.А. Налётова 

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2018 г. № 13/7
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское на 2017 год 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-
ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 № 29/6, руководствуясь статья-
ми 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт о выполнении Прогнозного плана (программы) прива-

тизации муниципального имущества города Усолье-сибирское на 2017 год.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 

и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское                                                          Н.А. Ефремкина  

УТВЕРЖДЕН
решением Думы города Усолье-Сибирское

от  22.02.2018 года  № 13/7
ОТЧЁТ 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2017 год 
В соответствии с п. 3.2. Положением о порядке управления и распо-

ряжения муниципальной собственностью города Усолье-Сибирское, 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 
№ 29/6, функции по приватизации муниципального имущества в 2017 
году осуществлял Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское (далее - Комитет).

При осуществлении функций по приватизации муниципального имущества 
Комитет в своей деятельности руководствовался Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации 
и иными распорядительными документами. Обеспечено проведение рыноч-
ной оценки Имущества при совершении сделок и информационное сопрово-
ждение процессов приватизации в газете «Официальное Усолье», телевизи-
онные средства информации, на официальном сайте администрации города 
в сети Интернет и на официальном сайте торгов в сети Интернет.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год 
утвержден решением Думы Усолье-Сибирское от 27.10.2016 года № 65/6 "Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Усолье-Сибирское на 2017 г. и плановый период 2018-2019 
годы". С учетом изменений и дополнений, утвержденных решениями Думы 
города Усолье-Сибирское от 26.01.2017 года № 2/6; от 31.08.2017г. №71/6. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 
год включает в себя 14 объектов муниципальной собственности.

По состоянию на 31 декабря 2017 года проделана следующая работа 
по приватизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское:

1. Состоялась продажа посредством аукциона объекта движимого му-
ниципального имущества:

- Автомашина марки Ниссан Максима QX 2.0 V6; идентификационный 
номер JN1CAUA32U007O122; тип ТС – легковой-седан; категория ТС – В, 
год изготовления ТС – 1999; модель, № двигателя – VG20 2094232A; шас-
си – отсутствует; кузов № U0070122; цвет – темно-зеленый, мощность 
двигателя – 140,0 л. с., рабочий объем двигателя – 1995 куб. см, тип дви-
гателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 2005 кг, масса 
без нагрузки – 1440 кг. Цена продажи – 94 500,00 руб.

2. Состоялась продажа посредством публичного предложения объек-
тов муниципального нежилого фонда:

- Объект незавершенного строительством - спортзал, назначение – 
объект незавершенного строительства, 1-2-этажный, площадь застрой-
ки 1061,91 кв. м, степень готовности 88%, кадастровый (или условный) 
номер 38-38-12/019/2011-507, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, д. 29, совместно с земельным 
участком с кадастровым номером 38:31:000045:8, площадью 2925 кв. м, 
расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Восточная, 29, разрешенное использование – для строительства и экс-
плуатации спортзала. Цена продажи – 1 285 000,00 руб.

- Нежилое здание – одноэтажное, бревенчатое, с печным отоплени-
ем, неблагоустроенное, без подвала, общая площадь 209,63 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 38:31:000000:00:2499/21, расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, д. 21, со-
вместно с земельным участком с кадастровым номером 38:31:000030:78, 
площадью 1173 кв. м, расположенным по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Мира, 21, разрешённое использование – для экс-
плуатации производственной базы. Объект приватизации является объ-
ектом культурного наследия муниципального значения – «Дом Бродян-
ского». Цена продажи – 421 500,00 руб.

 3. В виду отсутствия заявок была признана несостоявшейся продажа 
муниципального имущества:

- Нежилое одноэтажное кирпичное здание, с подвалом, общая пло-
щадь 101,40 кв. м, кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00:
25:436:001:001977650/27, расположенное по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, д. 27, совместно с земельным участком с 
кадастровым номером 38:31:000023:548, площадь 101 кв. м, разрешён-
ное использование: условно-разрешённый вид использования – рознич-
ная продажа товаров и (или) оказание услуг, расположенным по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Мира, 27, аукционы назначе-

ны на 21.03.2017, 25.04.2017, 27.06.2017 – начальная цена 302 000, руб., 
26.12.2017 – начальная цена 350 000,00 руб.; 

- Нежилое здание – двухэтажное, панельное с кирпичными вставка-
ми, полублагоустроенное, без подвала, общая площадь 1124,57 м2, 
кадастровый (или условный) номер 38-38-12/025/2006-170, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Кали-
нина, д. 74, совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000008:1381, площадь 1361 м2, разрешенное использование – из-
готовление продукции – объекты IV, V классов по санитарной класси-
фикации, расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Калинина, 74, аукционы назначены на 21.03.2017 – началь-
ная цена 2 053 000,00 руб., 08.09.2017, 31.10.2017 – 1 650 000,00 руб., 
26.12.2017 – 825 000,00 руб. посредством публичного предложения;

- Нежилое помещение на первом этаже крупнопанельного, пятиэтажно-
го, полностью благоустроенного жилого дома, общая площадь 177,9 м2, ка-
дастровый (или условный) номер 38-38-12/011/2008-167, расположенное по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 29, аук-
ционы назначены на 11.04.2017, 27.06.2017 – начальная цена 3 200 000,00 
руб., 26.12.2017 – 1 600 000,00 руб. посредством публичного предложения;

- Нежилое помещение, расположенное на первом этаже и в подвале 
двухэтажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 106,18 м2 
(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, аукци-
оны назначены на 11.04.2017, 27.06.2017 – начальная цена 1 952 000,00 
руб., 26.12.2017 – начальная цена – 1 950 000,00 руб.;

- Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 2-этажного шла-
коблочного жилого дома, общая площадь 148,99 м2 (номера на поэтаж-
ном плане 1-34), расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20, аукционы назначены на 08.09.2017, 
31.10.2017 – начальная цена 2 796 610,17 руб., 26.12.2017 – 1 398 305,09 
руб. посредством публичного предложения;

- 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. Крас-
ноармейская, д. 16, совместно с земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000030:1740, площадью 300 кв. м, расположенным по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, з/у 
16а, разрешенное использование – деловое управление 4.1., аукционы назна-
чены на 31.10.2017, 05.12.2017 – начальная цена 402 000,00 руб.;

- Нежилое помещение на 1 этаже 3-этажного, шлакоблочного, жилого 
дома (номера на поэтажном плане 1-11), площадь 121,30 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 38-38-12/002/2007-576, расположенное по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 8, аукционы 
назначены на 31.10.2017, 05.12.2017 – начальная цена 2 200 000,00 руб.;

- 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 земельным участком с кадастровым номером 
38:31:000022:67, площадью 3044 кв. м, расположенным по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Лермонтова, 2а, разрешенное 
использование – для эксплуатации производственной базы, аукционы 
назначены на 31.10.2017, 05.12.2017 – начальная цена 1 000 000,00 руб.;

- 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 двига-
теля – 81 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя – 2445 куб. см, тип дви-
гателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса – 1790 кг, масса 
без нагрузки – 1400 кг, организация-изготовитель ТС – ОАО ГАЗ Горь-
ковский автомобильный завод (Россия), аукцион назначен на 31.10.2017, 
05.12.2017 – начальная цена 70 000,00 руб.

- объект незавершенного строительства, общая площадь застрой-
ки 1282,8 кв. м, степень готовности объекта 46%, кадастровый (услов-
ный) номер 38:31:000004:823, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, совместно с земельным участ-
ком с кадастровым номером 38:31:000004:101, площадью 33 140 кв. м, 
расположенным по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, разрешенное использование – для производственных целей, 
аукцион назначен на 26.12.2017 – 5 210 000,00 руб.

 4. В результате реализации плана приватизации муниципального иму-
щества поступления средств в бюджет города Усолье-Сибирское в 2017 
году составили 2 717,2 тыс. руб., что составляет 99,7% от плана (план – 
2 725,7 тыс.руб.), в том числе:

- средства полученные от продажи имущества посредством аукциона 
2 240,9 тыс.руб. (94,5 тыс.руб. Ниссан Максима, 2 146,4 тыс.руб. объект не-
завершенного строительства, проданный с аукциона в декабре 2016 года);

- средства, полученные по договорам преимущественного права выку-
па 476,3 тыс.руб.;

Средства от продажи имущества посредством публичного предложе-
ния в сумме 1 706,5 тыс.руб. зачислены в бюджет города Усолье-Сибир-
ское в январе 2018 года.  

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское                           Л.Р. Шаипова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018 № 18
О награждении Почетной грамотой мэра города и объявлении Бла-

годарности мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра горо-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за мно-

голетний труд, успешное выполнение производственных заданий, а так-
же с профессиональным праздником «День работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства»:
Филимонова Сергея Анатольевича – электро-газосварщика 5 разряда ООО 

«Управдом Сервис»;
Минаева Андрея Владимировича – слесаря-сантехника 5 разряда ООО 

«Управдом Сервис».
Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за добросо-

вестный труд, профессионализм, а также с профессиональным празд-
ником «День работников бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства»:
Гладышеву Александру 
Алексеевичу

– слесарю по обслуживанию оборудования тепловых сетей 5 
разряда района тепловых сетей ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11;

Гаврилову Александру 
Анатольевичу

– водителю 5 разряда района тепловых сетей ПАО «Ир-
кутскэнерго» ТЭЦ-11;

Гуриной Ирине
Анатольевне

- диспетчеру района тепловых сетей ПАО «Иркутскэнер-
го» ТЭЦ-11.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 19.02.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
федерации, ст. ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. 
№ 7/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», постановле-
нием мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
от 05.02.2018 г. № 8 «О назначении публичных слушаний по обсужде-
нию вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков», сегодня 19.02.2018 г. в 15-00 
часов проводятся публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 09.02.2018 г. № 5.

Ведущий публичных слушаний – председатель КУМИ – Шаипова Лариса Ро-
мазановна; секретарь публичных слушаний – главный специалист отдела иму-
щественных и земельных отношений КУМИ – Горбова Татьяна Эдуардовна.

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 7 человек.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию заявле-
ний от граждан не поступало. 

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000037:1192), расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, в районе ул. Кирпичная, 5 - «объекты придорожного сервиса 4.9.1.». 

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (кадастровый номер 38:31:000037:1192), расположенного: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Кирпичная, 5 - «объекты 
придорожного сервиса 4.9.1.». 

"За" -  7 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка (кадастровый номер 38:31:000037:1192), расположен-
ного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Кирпичная, 
5 - «объекты придорожного сервиса 4.9.1.». 

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 
38:31:000023:1514), расположенного: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ленина, з/у 16/1 - «объекты гаражного назначения 2.7.1.».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (кадастровый номер 38:31:000023:1514), расположенного: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 16/1 - «объекты 
гаражного назначения 2.7.1.».

"За" -  7 человек
"Против" – нет
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка (кадастровый номер 38:31:000023:1514), расположен-
ного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, з/у 16/1 - «объ-
екты гаражного назначения 2.7.1.».

Данные рекомендации направить мэру города для принятия решений.
Председатель публичных слушаний           Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 16.02.2018 года № 2, признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков, назначенный на 20.02.2018 года:

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:683, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 34, площадь – 1263 м2, разрешенное 
использование – объекты придорожного сервиса,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 56 000,00 руб. 
(Пятьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.);

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:684, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 24в, площадь – 10211 м2, разрешен-
ное использование – пищевая промышленность,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 265 500,00 руб. 
(Двести шестьдесят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.);

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:414, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, 32, площадь – 12796 м2, разрешенное использование – для 
строительства административно-торгового здания,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 343 100,00 руб. 
(Триста сорок три тысячи сто руб. 00 коп.);

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:701, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, з/у 6а, площадь – 15974 м2, разрешен-
ное использование – склады,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 251 100,00 руб. 
(Двести пятьдесят одна тысяча сто руб. 00 коп.);

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:702, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, з/у 9а, площадь – 20292 м2, разрешен-
ное использование – склады,

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 299 700,00 руб. 
(Двести девяносто девять тысяч семьсот руб. 00 коп.).

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, от 
16.02.2018 года № 2, признан несостоявшимся с единственным заявителем, 
подавшем заявку на участие в аукционе, аукцион на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, назначенный на 20.02.2018 года:

по Лоту № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000001:266, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, муниципальное образование «город Усо-
лье-Сибирское», в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000001:1, площадь – 100 м2, разрешенное использование – ком-
мунальное обслуживание, поступила одна заявка от Чернявского Павла 
Павловича (заявка № 6 от 08.02.2018 года в 10-30 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с 
Чернявским Павлом Павловичем по начальной цене (размер ежегодной 
арендной платы) – 5 900,00 руб. (Пять тысяч девятьсот руб. 00 коп.).

по Лоту № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000007:554, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, с юго-восточной стороны от г/к № 14 «Сибирь», площадь 
– 860 м2, разрешенное использование – для строительства станции тех-
нического обслуживания на 5 постов, поступила одна заявка от Кузне-
цова Алексея Викторовича (заявка № 8 от 12.02.2018 года в 16-30 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Куз-
нецовым Алексеем Викторовичем по начальной цене (размер ежегодной 
арендной платы) – 41 700,00 руб. (Сорок одна тысяча семьсот руб. 00 коп.).

по Лоту № 9 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000001:264, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», ул. Индустриальная, 80, площадь – 2377 м2, разрешенное исполь-
зование – склады 6.8. поступила одна заявка от Назарова Олега Эдуар-
довича (заявка № 7 от 08.02.2018 года в 14-10 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с Наза-
ровым Олегом Эдуардовичем по начальной цене (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 65 400,00 руб. (Шестьдесят пять тысяч четыреста руб. 00 коп.).

по Лоту № 13 – земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000003:714, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», 
ул. Дорожная, з/у 2, площадь – 335595 м2, разрешенное использование – 
фармацевтическая промышленность, поступила одна заявка от Акционер-
ного общества «Фармасинтез» (заявка № 5 от 05.02.2018 года в 14-55 час.).

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с АО 
«Фармасинтез» по начальной цене (размер ежегодной арендной платы) – 
1 850 000,00 руб. (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

На основании протокола от 20.02.2018 года № 1 об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка:

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000049:1084, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, площадь – 48 м2, разрешенное использование – об-
служивание автотранспорта 4.9.

участники аукциона:
№ 1 – Христолюбова Анастасия Андреевна,
№ 2 – Морский Дмитрий Владимирович,
№ 3 – Морская Анна Владимировна,
№ 4 – Яковлев Владимир Викторович.
Победителем аукциона признан Морский Дмитрий Валерьевич. Размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок – 135 000,00 руб. (Сто 
тридцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Председатель КУМИ            Л.Р. Шаипова
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018 № 37
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение ком-

плексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции  от  24.11.2017г. № 2560)

В соответствии с решениями Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017г.  № 38/7 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.16 № 80/6 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями от 13.02.2017г. № 6/6, от 
30.03.2017г. № 19/6, от 27.04.2017г. № 32/6, от 04.05.2017г. № 42/6, от 14.06.2017г. № 48/6, от 29.06.2017г. № 50/6, 
от 31.08.2017г. № 58/6, от 26.10.2017г. № 23/7, от 30.11.2017г. № 28/7, а также решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017г. № 2909),  руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению по-
жарной безопасности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г.  №1770 (в редакции от 24.11.2017г. № 2560) (далее – Программа), следующие изменения:

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

Бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Всего по программе – 59 577 926,93 руб., в том числе по годам реализации программы:
2015 год – 7 437 587,08  руб.;
2016 год – 8 949 825,21 руб.;
2017 год – 10 064 515,62 руб.;
2018 год – 11 792 666,34  руб.;
2019 год – 10 666 666,34 руб.;
2020 год – 10 666 666,34 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Финансовое обеспечение муниципальной программы в период 2015-2020 годов составляет 59 577 926,93 
рублей, из них:

местный бюджет – 59 577 926,93 рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2015 год – 7 437 587,08  руб.;
2016 год – 8 949 825,21  руб.;
2017 год – 10 064 515,62 руб.;
2018 год – 11 792 666,34  руб.;
2019 год – 10 666 666,34 руб.;
2020 год – 10 666 666,34 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с указанием расходов на реализацию приведены в приложении 

3 к муниципальной программе с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм.
Финансирование реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств иных бюджетов и 

источников не предусматривается».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Обеспечение реализации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы (далее 
– подпрограмма 1) Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств местного бюджета в объеме 
53 976 001,30  руб., из них:  
2015 год – 7 004 644,23 руб.;
2016 год – 7 986 644,23 руб.;
2017 год – 8 990 539,82 руб.;
2018 год – 10 748 724,34 руб.; 
2019 год – 9 622 724,34 руб.;
2020 год – 9 622 724,34 руб.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Выполнение подпрограммы рассчитано на 2015-2020 годы с финансированием за счет средств местного 

бюджета в объеме 53 976 001,30 рублей, в том числе:
2015 год – 7 004 644,23 руб.;
2016 год – 7 986 644,23 руб.;
2017 год – 8 990 539,82 руб.;
2018 год – 10 748 724,34 руб.; 
2019 год – 9 622 724,34 руб.;

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018 № 16
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика правонаруше-

ний» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье - Сибирское от 09.10.2015 
г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 
2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 
1946, от 13.10.2017 г. № 2211, от 15.11.2017 г. № 2474

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 города Усолье-Сибирское 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 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 № 50/6, от 31.08.2017 г. № 58/6, от 
26.10.2017 г. № 23/7, от 30.11.2017 г. № 28/7», с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»,  Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержден-
ным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь 
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 

годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье–Сибирское от 09.10.2015  г.  №1759, с изменения-

2020 год – 9 622 724,34 руб.
Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к муниципальной программе».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Реализация полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2) Программы изложить в 
следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование программы предусмотрено за счет средств местного бюджета в 

объеме 513 651,85 руб., из них:  
2015 год – 68 942,85 руб.;
2016 год – 68 942,00 руб.;
2017 год – 168 941,00 руб.;
2018 год – 68 942,00 руб.;
2019 год – 68 942,00 руб.;
2020 год – 68 942,00 руб.

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

«Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации основного 

мероприятия:
- пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспечению пожарной 

безопасности.
Основное мероприятие предусматривает комплекс мероприятий, направленных на достижение цели и задач 

подпрограммы:
- опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора;
- изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику;
- изготовление памяток на противопожарную тематику;
- обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе».
1.7. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 Программы изложить в следующей 

редакции:
«Выполнение подпрограммы рассчитано на 2015-2020 годы с финансированием за счет средств местного 

бюджета в объеме 513 651,85 рублей, в  том числе:
2015 год – 68 942,85 руб.;
2016 год – 68 942,00 руб.;
2017 год – 168 941,00 руб.;
2018 год – 68 942,00 руб.;
2019 год – 68 942,00 руб.;
2020 год – 68 942,00 руб.
Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к муниципальной программе».
1.8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Поддержка в состоянии по-

стоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы (далее – под-
программа 3) Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств 
местного бюджета в объеме 5 088 273,78 руб., из них:  
2015 год – 364 000,00 руб.;
2016 год – 894 238,98 руб.;
2017 год – 905 034,80 руб.;
2018 год – 975 000,00 руб.;
2019 год – 975 000,00 руб.;
2020 год – 975 000,00 руб.

1.9. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 Программы изложить в следующей 
редакции:

«Выполнение подпрограммы рассчитано на 2015-2020 годы с финансированием за счет средств местного 
бюджета в объеме 5 088 273,78 рублей, в  том числе:

2015 год – 364 000,00 руб.;
2016 год – 894 238,98 руб.;
2017 год – 905 034,80 руб.;
2018 год – 975 000,00 руб.;
2019 год – 975 000,00 руб.;
2020 год – 975 000,00 руб.
Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к муниципальной программе».
1.10. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте ад-

министрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного 

учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности».

Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение 3
к муниципальной  программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению, и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы (далее – программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник фи-
нансиро-вания

Общий объем 
финансиро-ва-
ния, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспе-чение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чай-ных ситуаций природ-ного и техногенного характера и обеспече-нию пожарной без-
опасности» на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 59 577 926,93 7 437 587,08 8 949 825,21 10 064 515,62 11 792 666,34 10 666 666,34 10 666 666,34

Подпрограмма 1
«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

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

Бюджет города 53 976 001,30 7 004 644,23 7 986 644,23 8 990 539,82 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повсед-
невного управления города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципально-
го  образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороне

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

Бюджет города 53 976 001,30 7 004 644,23 7 986 644,23 8 990 539,82 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

1.2. Исполнение МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в рамках своей компетенции

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

Бюджет города Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2
«Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 
на 2015-2020 годы

МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»
Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 513 651,85 68 942,85 68 942,00 168 941,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспече-
нию пожарной безопасности

513 651,85 68 942,85 68 942,00 168 941,00 68 942,00 68 942,00 68 942,00

2.1.1.Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора Комитет по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Бюджет города 214 932,85 35 822,85 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.2.Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику. МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 141 120,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00 23 520,00

2.1.3.Изготовление памяток на противопожарную тематику МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 57 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00

2.1.4.Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 99 999,00 - - 99 999,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
«Поддержка в состоя нии постоянной готов ности к использованию системы оповещения 
органов управления, населения об опасно стях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы

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

Бюджет города 5 088 273,78 364 000,00 894 238,98 905 034,80 975 000,00 975 000,00 975 000,00

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

Бюджет города 5 088 273,78 364 000,00 894 238,98 905 034,80 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Начальник МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»              В.Г. Лазарев

ми от 12.11.2015 г. №2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016  г. № 1791, от 13.10.2016 г. №2432, от 08.11.2016 г. № 2610, 
от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946, от 13.10.2017 г. № 2211, от 
15.11.2017 г. № 2474 (далее -Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города составляет 930 207,56 
руб., в том числе:
2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 176 572,72 руб.;
2018 год -  191 122,72 руб.;
2019 год – 191 122,72 руб.;
2020 год – 191 122,72 руб.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы из средств местного бюджета представлено в приложении 3 к муници-

пальной программе (прилагается).».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города со-
ставляет 652 470,00 руб., в том числе:
2016 год – 122 020,00 руб.;
2017 год – 121 700,00 руб.;
2018 год -  136 250,00 руб.;
2019 год – 136 250,00 руб.;
2020 год – 136 250,00 руб.
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Приложение 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 10.01.2018 г.№ 16

Приложение 3 к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Усолье-Сибирское
«Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, основного меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель, соис-
катели, участники, 
исполнители меро-
приятий

Источник 
финанси-
рования

О б щ и й 
объем фи-
н а н с и р о -
вания, руб.

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

                          1                         2        3           4          5          6          7          8         9
Муниципальная про-
грамма «Профилакти-
ка правонарушений» 
на 2016-2020 годы

Отдел мобилизаци-
онной подготовки и 
защиты информа-
ции администрации 
города Усолье-Си-
бирское

М е с т н ы й 
бюджет

930 207,56 180 266,68 176 572,72 191 122,72 191 122,72 191 122,72

Подпрограмма 1 «Про-
филактика по охране 
общественного поряд-
ка» на 2016-2020 годы

МО МВД России  
«Усольский»

М е с т н ы й 
бюджет

652 470,00 122 020,00 121 700,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприя-
тие 1.1 Изготовление 
барьеров, ограничи-
вающих движение 
граждан при прове-
дении культурно-мас-
совых и обществен-
н о - п о л и т и ч е с к и х 
мероприятий

МО МВД России  
«Усольский»

М е с т н ы й 
бюджет

420 000,00 86 250,00 75 000,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприя-
тие 1.2 Изготовление 
информационных про-
дуктов о доступных 
мерах профилактики 
правонарушений

МО МВД России 
«Усольский»

М е с т н ы й 
бюджет

232 470,00 35 770,00 46 700,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма 2 
«Профилактика без-
надзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних» на 
2016-2020 годы

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их прав 
управления по соци-
ально -экономиче-
ским вопросам ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

М е с т н ы й 
бюджет

277 737,56 58 246,68 54 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72

Основное мероприя-
тие 2.1 Организация 
занятости в летний 
период целевой смены 
«трудных» подростков 
на базе детских клубов 
по месту жительства.

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их прав 
управления по соци-
ально -экономиче-
ским вопросам ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

М е с т н ы й 
бюджет

212750,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприя-
тие 2.2 Организация 
праздников, спортив-
но-массовых меро-
приятий для детей, 
состоящих на учете 
в комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав.

Отдел по обеспече-
нию деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их прав 
управления по соци-
ально -экономиче-
ским вопросам ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

М е с т н ы й 
бюджет

64 987,56 15 696,68 12 322,72 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Мэр города        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2018 № 204
Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации города 

Усолье-Сибирское о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с целью 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 года № 650 «О порядке сообщения лица-
ми, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Усо-

лье-Сибирское о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

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

3. Отменить постановление мэра города Усолье-Сибирское от 29.02.2016 года № 14 «Об утверждении По-
ложения о порядке сообщения муниципальными служащими органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования в 
газете «Официальное Усолье».

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

Утверждено постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 29.01.2018 № 204

Положение порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Усолье-Сибир-
ское о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» определяется порядок сообщения муниципальными служащими администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее – Положение).

2. Муниципальные служащие обязаны уведомить мэра города Усолье-Сибирское о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, как только им станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 
– уведомление), согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4. Муниципальный служащий направляет уведомление в юридический отдел администрации города Усолье-Сибир-
ское (далее - уполномоченный орган).

5. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - журнал) незамедлительно, в присутствии 
лица, направившего уведомление.

6. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномоченном органе.
7. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в уполномоченный орган, номер регистрации в 

журнале, подпись сотрудника уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомлений.
8. После регистрации уведомления сотрудник уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию 

уведомлений, выдает муниципальному служащему, направившему уведомление, расписку по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению в получении уведомления с указанием даты его получения и номера 
регистрации в журнале.

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы из средств местного бюджета представлено в приложении 3 к муници-

пальной программе (прилагается).».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города со-

ставляет 277 737,56 руб., в том числе:
2016 год – 58 246,68 руб.;
2017 год – 54 872,72 руб.;
2018 год -  54 872,72 руб.;
2019 год – 54 872,72 руб.;
2020 год – 54 872,72 руб.;

1.6. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы из средств местного бюджета представлено в приложении 3 к муници-

пальной программе (прилагается).».
1.7. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Усолье - Сибирское.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и 

защиты информации администрации города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.
Мэр города        М.В. Торопкин

9. Уведомление направляется мэру города Усолье-Сибирское не позднее рабочего дня, следующего за днем 
регистрации уведомления.

10. Мэр города Усолье-Сибирское не позднее трёх рабочих дней со дня получения уведомления направляет 
уведомление в уполномоченный орган на предварительное рассмотрение.

11. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица уполномоченного органа имеют пра-
во получать в установленном порядке от муниципального служащего, направившего уведомление, пояснения по 
изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованные организации.

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомления уполномоченный орган подготавливает 
мотивированное заключение.

13. Уполномоченный орган передает уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предва-
рительного рассмотрения уведомления, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов в админи-
страции города Усолье-Сибирское (далее - Комиссия) в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния в уполномоченный орган на предварительное рассмотрение.

14. В случае направления запросов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, уведомление, заключение 
и другие материалы передаются уполномоченным органом в Комиссию в течение сорока пяти рабочих дней со 
дня поступления уведомления в уполномоченный орган на предварительное рассмотрение. Указанный срок может 
быть продлен по решению мэра города Усолье-Сибирское, но не более чем на тридцать календарных дней.

15. Комиссия рассматривает материалы, поступившие от уполномоченного органа, в порядке и сроки, установлен-
ные Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации города Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов в администрации города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.02.2016 года № 15.

16. Комиссией по урегулированию конфликта интересов по результатам рассмотрения документов, пред-
усмотренных пунктом 13 настоящего Положения, мэру города Усолье-Сибирское направляется решение (про-
токол заседания) комиссии по урегулированию конфликта интересов. Мэр города Усолье-Сибирское принима-
ет одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уве-
домление, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уве-
домление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что муниципальным служащим, направившим уведомление, не соблюдались требования об уре-
гулировании конфликта интересов.

17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 16 настоящего Положения, мэр го-
рода Усолье-Сибирское принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов либо рекомендует муниципальному служащему, направившему уведомление, 
принять такие меры.

Мэр города         М.В. Торопкин
Приложение № 1 

к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Усолье-Сибирское 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов
Мэру города Усолье-Сибирское

___________________________
от _____________________________
_______________________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _______________

________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 

_______________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _________________

___________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации города Усолье-Сибирское и урегулирова-
нию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___»___________20_____г. ______________________________
                                  (подпись лица, направляющего уведомление (расшифровка подписи))

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ
Уведомление____________________________________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность  муниципального служащего)

от «__» ______________ 20__ г. о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений 
«__» ________ 20___ г. № _________.

______________________________ ______________________________
(Ф.И.О. ответственного должностного лица) (подпись ответственного должностного лица (расшифровка подписи))

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 2 

к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Усолье-Сибирское 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

№ 
п/п

Информация о 
поступившем уве-
домлении

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство (при на-
личии) муни-
ципального 
служащего

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) от-
ветственного 
должностного 
лица

Отметка о выдаче 
м у н и ц и п а л ь н о м у 
служащему расписки 
в получении уведом-
ления (дата, подпись 
гражданина)

Отметка о направлении уве-
домления на предварительное 
рассмотрение уполномоченного 
органа (дата, фамилия, имя, от-
чество (при наличии), подпись 
ответственного должностного 
лица

Отметка о вы-
водах, содер-
жащихся в мо-
т и в и р о в а н н о м 
з а к л ю ч е н и и 
уполномоченно-
го органа

Дата по-
с т у п л е -
ния

№ реги-
страции

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Мэр города         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018 № 15
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 14.10.2014 
г. № 1768 (с последними изменениями от 29.09.2017 г. № 2061)

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 
города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями 
от 13.02.2017 г. № 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», решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годы» положением о порядке принятия решений о разработке, форми-
рования и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением 
администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (с изменениями), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрации города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-

2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 
09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10. 2016 г. № 2316, от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г. № 
3170, от 14.09.2017 г. № 1997, от 29.09.2017 г. № 2061), (далее - программа) изменения следующего содержания:

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

Общий объем финансирования реализации Программы за счет средств бюджета города состав-
ляет 29 388 445,42 руб., из них:
- 2015 год – 4 564 973,42 руб.;
- 2016 год – 4 985 131,00 руб.;
- 2017 год – 4 674 241,00 руб.;
- 2018 год – 5 054 700,00 руб.;
- 2019 год – 5 054 700,00 руб.;
- 2020 год – 5 054 700,00 руб.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города представлено в приложе-

нии 3 к муниципальной программе (прилагается)».
В подпрограмму 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 

2015-2020 годы программы (далее - подпрограмма 1) внести следующие изменения:
2.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств бюджета 
города составляет 26 011 281,42 руб., из них:
- 2015 год – 4 036 873,42 руб.;
- 2016 год – 4 248 467,00 руб.;
- 2017 год – 4 146 141,00 руб.;
- 2018 год – 4 526 600,00 руб.;
- 2019 год – 4 526 600,00 руб.;
- 2020 год – 4 526 600,00 руб.

2.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1 изло жить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города пред ставлено в приложении 3 к му-

ниципальной программе (прилагается).
В подпрограмму 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Си-

бирское» на 2015-2020 годы (далее - подпрограмма 2) внести следующие изменения:
3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
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Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

города составляет 3 377 164, 00 руб., из них:
- 2015 год – 528 100, 00 руб.;
- 2016 год – 736 664,00 руб.;
- 2017 год – 528 100,00 руб.;
- 2018 год – 528 100,00 руб.;
- 2019 год – 528. 100,00 руб.;
- 2020 год – 528 100,00 руб.

3.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изло-
жить в новой редакции:
Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

количество СО НКО, получивших финансовую поддержку к 2021 году составит 6 ед.;
количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях, в 2016 году 
составило 400 человек;
количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на активиза-
цию деятельности СО НКО, в 2016 году составило 1 ед.

3.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 изло жить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города пред ставлено в приложении 3 к му-

ниципальной программе (прилагается).
Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 2 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 3 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте 

администрации города Усолье-Сибирское.
Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппа рата администрации города Усо-

лье-Сибирское Нигматзянову С.К.
Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское  от 10.01.2018 г. № 15

«Приложение 1
к муниципальной программе  «Социальная поддержка населения

 города Усолье-Сибирское»  на 2015-2020 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
плановый период

2013 2014
(оценка)

2015
(оценка)

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

2018
(прогноз)

2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Количества граждан, получивших 

меры социальной поддержки (при-
меняется до 2016 года)

человек 29 36 36

Доля граждан, получивших меры со-
циальной поддержки от общего ко-
личества получателей мер социаль-
ной поддержки, средства на выплату 
которых предусмотрены бюджетом 
города на текущий финансовый год 
(применяется с 2016 года)

% 100 100 100 100 100

2 Количество СО НКО, получивших 
финансовую поддержку  

ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1 Количество лиц, замещавших 

должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское, 
получивших пенсию за выслугу лет 
(применяется до 2016 года)

человек 18 24 22

Удельный вес лиц замещавших 
должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское, 
получивших меры социальной 
поддержки в виде пенсии за вы-
слугу лет , в общей численности 
граждан, имеющих на это право и 
обратившихся  за получением дан-
ной меры социальной поддержки  
(применяется с 2016 года)

% 100 100 100 100 100

1.2 Количество Почетных граждан го-
рода, получивших финансовую под-
держку (применяется до 2016 года)

человек 11 12 13

Удельный вес Почетных граждан го-
рода Усолье-Сибирское, получивших 
финансовую поддержку, в общей 
численности граждан, имеющих на 
это право и обратившихся за полу-
чением данной меры социальной 
поддержки (применяется с 2016 года) 

% 100 100 100 100 100

1.3 Количество граждан, получив-
ших меры социальной поддержки 
на оказание последних почестей 
умершим родственникам, являю-
щимися Почетными гражданами 
города (применяется до 2016 года)

человек 0 0 1

Удельный вес граждан, получив-
ших меры социальной поддержки 
на оказание последних почестей 
умершим родственникам, являю-
щихся Почетными гражданами го-
рода, в общей численности граж-
дан, имеющих на это право и 
обратившихся за получением дан-
ной меры социальной поддержки 
(применяется с 2016 года)

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское»
на 2015-2020 годы
2.1 Количество субсидий, предостав-

ленных СО НКО
ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

2.2 Количество граждан, принявших 
участие в социально-значимых ме-
роприятиях

человек 0 0 0 400 0 0 0 0

2.3 Количество проведенных соци-
ально-значимых мероприятий, 
направленных на активизацию де-
ятельности СО НКО

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0

Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 10.01.2018 г. № 15

«Приложение 2
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения  города Усолье-Сибирское»

 на 2015-2020 годы Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№  
п/п

Наименование подпро-
граммы муниципальной 
программы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный резуль-
тат реализации основного ме-
роприятия

Целевые показатели муници-
пальной программы (подпро-
граммы), на достижение кото-
рых оказывается влияние

начала
р е а л и -
зации

о ко нч а -
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское на 2015-2020 годы»
1.1 Выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности 
муниципальной службы 
в органах местного са-
моуправления города 
Усолье-Сибирское

Аппарат адми-
нистрации го-
рода

2015 2020 Сохранение удельного веса 
лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское, 
получивших меры социальной 
поддержки в виде пенсии за 
выслугу лет, в общей числен-
ности граждан, имеющих на 
это право и обратившихся за 
получением данной меры со-
циальной поддержки, к 2021 
году на уровне 100 %.

Удельный вес лиц заме-
щавших должности муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское, 
получивших меры социаль-
ной поддержки в виде пенсии 
за выслугу лет, в общей чис-
ленности граждан, имеющих 
на это право и обратившихся 
за получением данной меры 
социальной поддержки.

1.2 Ежемесячная выплата 
и ежегодная единовре-
менная выплата ко Дню 
города (льготы) Почет-
ным гражданам города

Аппарат адми-
нистрации го-
рода

2015 2020 Сохранение удельного веса 
Почетных граждан города 
Усолье-Сибирское, получив-
ших финансовую поддержку, 
в общей численности граж-
дан, имеющих на это право и 
обратившихся за получени-
ем данной меры социальной 
поддержки, к 2021 году на 
уровне 100 %.

Удельный вес Почетных 
граждан города Усолье-Си-
бирское, получивших фи-
нансовую поддержку, в об-
щей численности граждан, 
имеющих на это право и об-
ратившихся за получением 
данной меры социальной 
поддержки.

1.3 Расходы, связанные с 
изготовлением Почет-
ных лент и удостовере-
ний для вручения Почет-
ным гражданам города

Аппарат адми-
нистрации го-
рода

2015 2020

1.4 Последние почести в 
случае смерти лица, 
удостоенного звания 
«Почетный гражданин 
муниципального обра-
зования «город Усо-
лье-Сибирское»

Аппарат адми-
нистрации го-
рода

2015 2020 Сохранение удельного веса 
лиц замещавших должности 
муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское, 
получивших меры социальной 
поддержки в виде пенсии за 
выслугу лет, в общей числен-
ности граждан, имеющих на 
это право и обратившихся за 
получением данной меры со-
циальной поддержки, к 2021 
году на уровне 100 %.

Удельный вес лиц заме-
щавших должности муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское, 
получивших меры социаль-
ной поддержки в виде пенсии 
за выслугу лет, в общей чис-
ленности граждан, имеющих 
на это право и обратившихся 
за получением данной меры 
социальной поддержки.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

2.1 Предоставление субси-
дии СО НКО на реали-
зацию социально зна-
чимых проектов

Аппарат адми-
нистрации го-
рода

2015 2020 Количество СО НКО, получив-
ших финансовую поддержку к 
2021 году составит 6 ед.

Количество субсидий, предо-
ставленных СО НКО

2.2 Проведение социаль-
но-значимых меропри-
ятий

Аппарат адми-
нистрации го-
рода

2016 2016 1) количество граждан, приняв-
ших участие в социально-зна-
чимых мероприятиях, в 2016 
году составило 400 человек;
2) количество проведенных со-
циально-значимых мероприя-
тий, направленных на активи-
зацию деятельности СО НКО, в 
2016 году составило 1 ед.

1) количество граждан, при-
нявших участие в социаль-
но-значимых мероприятиях;
2) количество проведенных 
социально-значимых меро-
приятий, направленных на 
активизацию деятельности 
СО НКО.

Мэр города Усолье-Сибирское      М.В. Торопкин
Приложение № 3

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от _______ 2018 г. №____
Приложение 3

к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы

О т в етс т в е н н ый 
и с п о л н и т е л ь , 
соисполнители, 
участники, ис-
полнители меро-
приятий

И с т о ч -
ник фи-
нансиро-
вания

Общий объ-
ем финанси-
рования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населе-
ния города Усолье- 
Сибирское» на 2015-
2020 годы»

А п п а р а т 
а дминис тра  ции 
города Усолье- 
Сибирское

местный 
бюджет

29 388 445,42 4564973,42 4 985 131,00 4 674 241,00 5054700,00 5054700,00 5 054 700,00

Подпрограмма 1 «Со-
циальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан города Усо-
лье- Сибирское» на 
2015-2020 годы

Отдел кадровой 
работы и наград 
аппарата админи-
страции города

местный 
бюджет

26 011 281,42 4036873,42 4 248 467,00 4 146 141,00 4526600,00 4526600,00 4 526 600,00

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

Отдел кадровой 
работы и наград 
аппарата админи-
страции города

местный 
бюджет

18 028 081,42 2 711 073,42 2 836 467,00 2 878 141,00 3200800,00 3200800,00 3 200 800,00

Мероприятие 2. 
«Ежемесячная вы-
плата и ежегодная 
единовременная вы-
плата ко Дню города 
(льготы) Почетным 
гражданам города»

Отдел кадровой 
работы и наград 
аппарата админи-
страции города

местный 
бюджет

7 856 000,00 1304 000,00 1 392 000,00 1 248 000,00 1304000,00 1304000,00 1 304 000,00

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

Отдел кадровой 
работы и наград 
аппарата админи-
страции города

местный 
бюджет

7 200,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Мероприятие 4 «По-
следние почести в 
случае смерти лица, 
удостоенного звания 
«Почетный гражда-
нин муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой 
работы и наград 
аппарата админи-
страции города

местный 
бюджет

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

Подпрограмма 2 
«Поддержка соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций города 
Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

Отдел ио взаи-
модействию с об-
щес твеннос тью 
и аналитической 
работе аппарата 
а дминис трации 
города

местный 
бюджет

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

1. Предоставление 
субсидии СО НКО на 
реализацию соци-
ально значимых про-
ектов»

Отдел по взаимо-
действию с обще-
ственностью и ана-
литической работе 
аппарата админи-
страции города

местный 
бюджет

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

2.Проведение соци-
ально значимых ме-
роприятий

Отдел по взаи-
модействию с об-
щес твеннос тью 
и аналитической 
работе аппарата 
а дминис трации 
города

местный
бюджет

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

2.1 Проведение 
Усольского город-
ского гражданского 
форума
Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018 № 3
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование 

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

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 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 города 
Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 
г. № 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, решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы», Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муници-
пальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 
г. № 1179, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

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

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

Общий объем финансирования Программы составляет 764 068 040,26 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 763 885 790,26 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 124 408 725,40 руб.;
- 2018 год – 139 494 055,39 руб.;
- 2019 год – 138 208 734,98 руб.;
- 2020 год – 138 208 734,98 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Управление муниципальны-
ми финансами города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 1) Программы изложить 
в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в 2015-2020 годах 
93 274 178,48 руб., в том числе:
2015 год – 12 965 440,76 руб.;
2016 год – 16 414 423,94 руб.;
2017 год – 9 649 519,51 руб.;
2018 год – 14 766 677,17 руб.;
2019 год – 19 739 058,55 руб.;
2020 год – 19 739 058,55 руб.

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение эффективно-
го управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 3) Программы 
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 94 442 839,01 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 94 260 589,01 руб.:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 14 730 444,70 руб.;
- 2018 год – 17 260 613,95 руб.;
- 2019 год – 17 260 613,95 руб.;
- 2020 год – 17 260 613,95 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 Программы 
цифры «200 501 384,54» и «231 240 941,69» заменить соответственно цифрами «207 695 955,40» и «223 865 178,51».

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

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 576 351 
022,77 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 100 028 761,19 руб.;
- 2018 год – 107 466 764,27 руб.;
- 2019 год – 101 209 062,48 руб.;
- 2020 год – 101 209 062,48 руб.  

1.6. Пункт 4.14 таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей» Приложения 1 к Программе 
изложить в следующей редакции:

4.14
Количество информационных продуктов для информирования 
о деятельности органов местного самоуправления в эфире 
телевещания

информационный 
продукт - 6 5 4 3 3 4 4

1.7. Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 3 таблицы «Сведения о составе и 
значениях целевых показателей» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуще-
ством на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Объем доходов бюд-
жета города от исполь-
зования и продажи 
муниципального иму-
щества, получения до-
ходов в виде государ-
ственной пошлины за 
выдачу разрешения на 
установку рекламных 
конструкций

рубли 46 070 496,17 32 333 663,28 37 724 041,16 41 615 382,06 27 277 494,79 33 308 050,11 40 922 577,42 26 848 409,86

Объем неналоговых 
доходов бюджета горо-
да от аренды и прода-
жи земельных участков

рубли 35 060 895,05 50 105 000,00 52 008 345,54 40 602 096,15 39 000 000,00 30 751 578,94 30 751 578,94 30 751 578,94

Доля исполненных обя-
зательств по владению 
и пользованию муници-
пальным имуществом

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Уровень эффективно-
сти реализации муници-
пальной подпрограммы

% - - 100 100 100 100 100 100

1.7. В подпрограмме 3 таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Про-
грамме цифры «200 501 384,54» и «231 240 941,69» заменить соответственно цифрами «207 695 955,40» и «223 865 178,51».

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

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от__________________2018 г. №_______

Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы

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

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, 
участники, исполниели мероприятий

Источник
финансирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финанси-
рования, руб.

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

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

Всего 764 068 040,26 95 729 451,32 127 836 088,19 124 590 975,40 139 494 055,39 138 208 734,98 138 208 734,98

Бюджет города 763 885 790,26 95 729 451,32 127 836 088,19 124 408 725,40 139 494 055,39 138 208 734,98 138 208 734,98
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финанса-
ми города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

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

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, формирова-
ния, организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 54 931 705,09 9 439 448,99 8 720 747,78 8 420 939,76 9 450 189,52 9 450 189,52 9 450 189,52

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по на-
полнению доходами бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным дол-
гом города Усолье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 38 342 473,39 3 525 991,77 7 693 676,16 1 228 579,75 5 316 487,65 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осу-
ществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных  правоотношений, контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд на территории города 
Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

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

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

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управле-
ния и распоряжения земельными участками и муници-
пальным имуществом на территории муниципального об-
разования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 94 442 839,01 14 354 865,73 13 393 436,73 14 912 694,70 17 260 613,95 17 260 613,95 17 260 613,95

Бюджет города 94 260 589,01 14 354 865,73 13 393 436,73 14 730 444,70 17 260 613,95 17 260 613,95 17 260 613,95
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 5 730 219,51 1 214 830,26 914 312,69 870 244,56 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Бюджет города 5 547 969,51 1 214 830,26 914 312,69 687 994,56 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентари-
зации и паспортизации объектов муниципального иму-
щества, постановка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности на объекты муни-
ципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки при-
ватизируемого или предоставляемого в аренду муници-
пального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 829 268,16 209 800,00 81 957,32 75 518,84 125 472,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сооб-
щений в печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Размещение информационных сообщений в печатном из-
дании в отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципаль-
ного имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на 
территории города Усолье-Сибирское и проведение ме-
роприятий с целью регистрации муниципального права 
собственности

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за ре-
зультатами финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, эффективностью и 
целевым использованием закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование 
программ деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.9 Подготовка плана эвакуации в нежи-
лом помещении, подготовка актов об отсутствии объек-
тов недвижимости на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Всего 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управ-
ления и распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.2.1 Обеспечение полноты зарегистриро-
ванных прав муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на земельные участки под объектами 
города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты зарегистриро-
ванных прав муниципального образования  »город Усо-
лье-Сибирское » на земельные участки расположенные 
на территории муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оценки прива-
тизируемых или предоставляемых в аренду земельных 
участков

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию 
муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 21 676 553,53 2 271 294,73 1 805 628,04 4 080 865,91 4 858 708,95 4 330 027,95 4 330 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуати-
руемых объектов

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 8 129 641,36 1 340 080,33 873 845,94 1 048 369,29 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 1 494 492,36 85 205,38 39 031,09 483 951,00 770 424,89 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содер-
жанию сооружений - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

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

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 9 215 828,00 0,00 0,00 1 450 713,84 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 62 759 284,50 9 639 501,76 10 064 176,94 9 682 040,80 11 155 263,00 11 109 151,00 11 109 151,00

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 61 241 637,50 9 280 549,76 9 580 634,94 9 478 531,80 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного продукта 
для учета и управления муниципальным имуществом, 
система электронного документооборота, услуги по со-
провождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудни-
ков комитета по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

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

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения деятельности сотрудников комитета по управ-
лению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 214 825,00 3 000,00 209 860,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

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

Бюджет города 576 351 022,77 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 107 466 764,27 101 209 062,48 101 209 062,48

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективно-
сти управления экономическим развитием города Усо-
лье-Сибирское

Управление по социально-экономическим во-
просам администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

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

Отдел регулирования контрактной системы в 
сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

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

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города, отдел по учету и рас-
пределению жилья комитета по городскому 
хозяйству администрации города, отдел го-
родского хозяйства и инженерного обеспече-
ния комитета по городскому хозяйству

Бюджет города 4 240 550,00 164 900,00 80 000,00 495 650,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градострои-
тельную документацию, разработка "Местных нормати-
вов градостроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

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

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния 
и выдача заключения на многоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья комитета 
по городскому хозяйству администрации города

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

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользо-
вания и застройки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

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

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексно-
го развития коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 
гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяйству

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

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межева-
ния территории линейного объекта «Водоснабжение ул. 
Российской и Ленинградской, Иркутской области г. Усо-
лье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

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

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

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города

Бюджет города 3 599 000,00 0,00 0,00 99 000,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

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

Бюджет города 7 620 643,43 1 981 880,00 1 289 097,22 917 121,43 1 600 000,00 916 272,39 916 272,39

Администрация города Бюджет города 5 502 715,31 1 314 060,00 822 118,14 649 722,39 1 431 210,00 642 802,39 642 802,39
Дума города Бюджет города 2 051 478,12 656 720,00 455 909,08 256 329,04 157 720,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

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

Бюджет города 4 080 006,91 648 585,48 666 240,00 729 121,43 569 900,00 733 080,00 733 080,00

Администрация города Бюджет города 2 598 068,87 364 746,48 392 770,00 461 722,39 459 610,00 459 610,00 459 610,00
Дума города Бюджет города 1 415 488,04 272 739,00 262 400,00 256 329,04 99 220,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в печатных СМИ

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

Бюджет города 935 784,78 238 000,00 300 000,00 50 000,00 181 400,00 83 192,39 83 192,39

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

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

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

Бюджет города 2 270 051,74 954 494,52 201 857,22 138 000,00 775 700,00 100 000,00 100 000,00

Администрация города Бюджет города 1 904 061,66 705 513,52 143 348,14 138 000,00 717 200,00 100 000,00 100 000,00
Дума города Бюджет города 365 990,08 248 981,00 58 509,08 0,00 58 500,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

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

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

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

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной ин-
формации в форме баннеров  

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

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

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

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 561 789 829,34 65 812 364,83 96 209 130,30 98 165 989,76 102 916 764,27 99 342 790,09 99 342 790,09

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 368 170 995,55 58 714 673,49 60 830 168,77 60 391 917,51 64 014 861,38 62 109 687,20 62 109 687,20

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

Аппарат администрации города Усолье-Си-
бирское

Бюджет города 14 391 330,87 2 363 320,00 2 151 375,31 2 401 382,89 2 491 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 259 776,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 40 097,00 40 097,00 40 097,00

Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия горо-
да Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

Бюджет города 178 967 726,92 4 683 906,34 33 177 121,22 35 334 134,36 36 370 055,00 34 701 255,00 34 701 255,00

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

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

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресур-
сов города Усолье-Сибирское

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

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 № 326
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения города Усолье - Си-
бирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 09.10.2015 
г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, от 19.10.2016 г. 
№ 2474, от 23.12.2016 г. № 3170, от 14.09.2017 г. № 1997, от 29.09.2017 г. 
№ 2061, от 10.01.2018 г. № 15), за 2017 год

Рассмотрев годовой отчет о ходе реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768, с внесенными изменения-
ми от 09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г.  № 2316, 
от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г.  № 3170, от 14.09.2017 г. № 1997, от 
29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15, за 2017 год, руководствуясь по-
становлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское», ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муници-

пальной программы «Социальная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768, с внесенными 
изменениями от 09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 
г. № 2316, от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170, от 14.09.2017 г. № 
1997, от 29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15, за 2017 год.

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

Мэр города           М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Усолье-Сибирское
от 15.02.2018 № 326

Годовой отчет
о реализации муниципальной программы «Социальная поддерж-

ка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
за 2017 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы содержит: 

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 года (Приложение 1, таблица 1). 

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 года (Приложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету об исполнении меропри-
ятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2017 год (Приложение 3).

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы за 2017 год (Приложение 4).

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение 3

к годовому отчёту о реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 

годы за 2017 год

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении меро-
приятий муниципальной программы «Социальная поддержка насе-

ления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2017 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы была разработана аппаратом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 с внесенными 
изменениями от 09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10. 2016 
г. № 2316, от 19.10.2016 г.  № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170, от 14.09.2017 г. 
№ 1997, от 29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15 (далее – Программа). 

Сведения о внесенных изменениях в Программу в отчетном периоде
Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в 

Программу в 2017 году:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

14.09.2017 г. № 1997 внесены изменения в Программу в связи с изменени-
ем объема финансирования мероприятий Программы в 2017 году за счет 
экономии денежных средств по выплате пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления города Усолье-Сибирское (25 человек, обратились за данной 
мерой социальной поддержки, при запланированном финансировании на 
26 человек), а также по ежемесячной выплате и ежегодной единовремен-
ной выплате ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города  (получи-
ли финансовую поддержку в 2017 году 12 человек, при запланированном 
финансировании на 14 человек, что связано с отсутствием факта присво-
ения данного звания в 2017 году), в соответствии с решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 31.08.2017 г. № 58/6 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 № 80/6 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. 
№ 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017г. № 32/6, от 04.05.2017г. № 42/6, 
от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017г.№ 50/6»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
29.09.2017 г. № 2061 внесены изменения в Программу в целях формиро-
вания проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов, в соответствии с доведенными предельны-
ми объемами финансирования.

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
10.01.2018 г. № 15 внесены изменения в Программу в связи с изменением 
объема финансирования мероприятий Программы в 2017 году, за счет 
сложившейся экономии денежных средств, в соответствии с решением 
Думы города 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 города Усолье-Сибирское на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 
г. № 6/6, от 30.03.2017 г. № 19/6, от 27.04.2017г. № 32/6, от 04.05.2017г. № 
42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, от 29.06.2017г.№ 50/6, от 31.08.2017 г. №58/6, 
от 26.10.2017 г. № 23/7, от 30.11.2017 г. № 28/7».

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. 
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-

щих задач:
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) для решения и 
профилактики социально экономических проблем города, развития и 
укрепления гражданского общества.

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Программа включает в себя две подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммер-

ческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (да-
лее – подпрограмма 2),

реализация мероприятий, которых в комплексе обеспечивает достиже-
ние цели и решение задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе ме-
роприятий подпрограмм.

Общий объем запланированных расходов Программы за 2017 год со-
ставил 4 674 241,00 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 
4 654 241,00 руб. (99,6%). Отклонение в размере 20 000,00 руб. образо-
валось в связи с тем, что в 2017 году социальная поддержка «Последние 
почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражда-
нин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на кото-
рую предусмотрено 20 000,00 руб., не оказывалась (обращений не было).

1. Целью реализации подпрограммы 1 является предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан.

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год выделено из средств мест-
ного бюджета 4 146 141,00 руб. Фактическое исполнение средств по под-
программе 1 составило 99,5% (44 126 141,00 руб.). Причина отклонений в 
размере 20 000,00 руб. обозначена выше.

В рамках подпрограммы 1 были проведены следующие мероприятия:
Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское».

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 
бюджета 2 878 141,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств 
по мероприятию составило 100%.

В рамках данного мероприятия выплачена пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления города Усолье-Сибирское, 25 человекам. Таким об-
разом, целевой показатель «Удельный вес лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское, получивших меры социальной поддержки в виде пенсии 
за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на это право и 
обратившихся за получением данной меры социальной поддержки» по 
данному мероприятию выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие «Ежемесячная выплата и ежегодная единовре-
менная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города».

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 
бюджета 1 248 000,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств 
по мероприятию составило 100%.

 В 2017 году количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражда-
нин города», которые получили финансовую поддержку, составило 12 
человек. Целевой показатель «Удельный вес Почетных граждан города 
Усолье-Сибирское, получивших финансовую поддержку, в общей чис-
ленности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получени-
ем данной меры социальной поддержки» по данному мероприятию вы-
полнен в полном объеме.

3) Основное мероприятие «Последние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское».

В 2017 году на реализацию основного мероприятия предусмотрено из 
средств местного бюджета 20 000,00 руб. В связи с отсутствием обраще-
ний, социальная поддержка «Последние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» не оказывалась (отсутствие юридическо-
го факта смерти лиц указанной категории).

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2017 год в 
целом реализована эффективно. Цели и задачи, установленные в под-
программе, достигнуты в полной мере.

2. Целью реализации подпрограммы 2 является поддержка и стимулиро-
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вание деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее - СО НКО) для решения и профилактики социально-эконо-
мических проблем города, развития и укрепления гражданского общества.

В рамках подпрограммы 2 в 2017 году было предусмотрено одно ос-
новное мероприятие «Предоставление субсидии СО НКО на реализа-
цию социально значимых проектов», на реализацию которого выделено 
из средств местного бюджета 528 100,00 руб. Фактическое исполнение 
бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%.

Финансовую поддержку из бюджета города получила 1 СО НКО - Усоль-
ская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (при плане 
1 ед.). Целевой показатель «Количество субсидий, предоставленных СО 
НКО» выполнен в полном объеме. 

Цель и задача, установленные в подпрограмме 2 в 2017 году, достиг-
нуты в полной мере. 

В результате, реализация основных мероприятий в 2017 году в комплек-
се позволила решить поставленные задачи Программы и обеспечить до-
стижение цели «Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан».

Негативные факторы, связанные с реализацией мероприятий Про-
граммы, не выявлены.

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение 4 

к годовому отчёту о реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 

годы за 2017 год
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы за 2017 год

1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, 
где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя подпрограммы;
N - количество целевых показателей подпрограммы.
Степень достижения целевого показателя подпрограммы Сдц рассчи-

тывается по формуле:
Сдп = Зф / Зп,
где:
Зф - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
Зп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (для це-

левых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или:

Сдп = Зф / Зп,
(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений).
Примечание: подпрограмму 1 характеризуют 3 целевых показателя, не-

обходимых для решения поставленной задачи «Обеспечение предостав-
ления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». Од-
нако, показатель «Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки на оказание последних почестей умершим родственникам, яв-
ляющихся Почетными гражданами города, в общей численности граждан, 
имеющих на это право и обратившихся  за получением данной меры соци-
альной поддержки» в расчет не принимается, т.к. относится к целевым пока-
зателям, желаемой тенденцией развития которых является снижение зна-
чений, а при таких условиях выражение данного показателя будет равно 0, 
что приведет к снижению степени достижения цели данной подпрограммы.

Таким образом, значение степени достижения цели подпрограммы 1 
рассчитывается без учета вышеуказанного показателя и составляет:

Сдц = ((100/100) +(100/100))/ 2 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы по формуле:

Уф = Фп  / Фф 
где:
Уф - уровень финансирования реализации подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Уф= 4 126 141/4 126 141=1
Примечание: в расчет не включены 20 000 руб., предусмотренные на 

финансирование мероприятия «Последние почести в случае смерти 
лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

Эффективность реализации подпрограммы 1 Эмп рассчитывается по 
следующей формуле:

Эмп = Сдп  / Уф 
Эмп= 1 х 1= 1
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179 (далее - Порядок), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Поддержка социально-о-
риентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2).

Оценка эффективности подпрограммы 2 
Сдц = (1/1)/1= 1
Уф= 528 100/528 100 =1
Эмп= 1 х 1= 1 
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 2 является эффективной.
3. Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (да-
лее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 
целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.

Примечание: в расчет значения целевого показателя «Доля граждан, 
получивших меры социальной поддержки в общей численности граждан, 
имеющих на это право и обратившихся  за получением мер социальной 
поддержки» не включено значение целевого показателя «Удельный вес 
граждан, получивших меры социальной поддержки на оказание послед-
них почестей умершим родственникам, являющихся Почетными гражда-
нами города, в общей численности граждан, имеющих на это право и обра-
тившихся  за получением данной меры социальной поддержки» и соответ-
ственно финансирование в размере 20 000 руб. мероприятия «Последние 
почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражда-
нин муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач Про-
граммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы и их плановых значений:

Сдц = ((100/100) + (1/1)) /2 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Программы:

Уф= 4 654 241 / 4 654 241 = 1
Эффективность реализации Программы:
Эмп= 1 х 1= 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2017 год поставленные цели и задачи выполнены. 
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города  Усолье-Сибирское» на 2015-2020 

годы за 2017 год 
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  "Со-
циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 

за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 год по состоянию на 01.01.2018 
 Таблица 1
№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Е д . 
изм.

П л а -
н о в о е 
з н а ч е -
ние на 
2 0 1 7 
год

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

О т к л о -
н е н и е 
ф а к т и -
ч е с к о г о 
значения 
от плано-
вого

Обосно -
в а н и е 
п р и ч и н 
отклоне-
ния

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Социальная поддержка на-
селениягорода Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
1 Доля граждан, получивших 

меры социальной поддержки 
в общей численности граж-
дан, имеющих на это право и 
обратившихся  за получением 
мер социальной поддержки

% 100 100 0 0

2 Количество СО НКО, получив-
ших финансовую поддержку  

ед 1 1 0 0

Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1 Удельный вес лиц заме-

щавших должности муници-
пальной службы в органах 
местного само-управления 
города Усолье-Сибирское, 
получивших меры социаль-
ной поддержки в виде пенсии 
за выслугу лет, в общей чис-
ленности граждан, имеющих 
на это право и обратившихся  
за получением данной меры 
социальной поддержки 

% 100 100 0 0

1.2 Удельный вес Почетных 
граждан города Усолье-Си-
бирское, получивших финан-
совую  поддержку, в общей 
численности граждан, имею-
щих на это право и обратив-
шихся  за получением данной 
меры социальной поддержки 

% 100 100 0 0

1.3 Удельный вес граждан, по-
лучивших меры социальной 
поддержки на оказание по-
следних почестей умершим 
родственникам, являющихся 
Почетными гражданами го-
рода, в общей численности 
граждан, имеющих на это 
право и обратившихся  за 
получением данной меры со-
циальной поддержки

% 100 х х х В 2017 
году об-
ращений 
от  граж-
дан по 
оказанию 
д а н н о й 
меры со-
циальной 
поддерж-
ки не по-
ступало.

2. Подпрограмма 2 «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

2.1 Количество субсидий, пре-
доставленных СО НКО

ед. 1 1 0 0

Мэр города Усолье-Сибирское                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018 № 303
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пр-кта Комсомольский – ул. Коростова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Гуменюка В.Б. № Г-104 от 18.01.2018г. о подго-
товке документации по планировке территории в районе земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:31:000020:149, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пр-кта Комсомольский 
- ул. Коростова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации на основании предложения гр. Гуменюка В.Б.

2. Рекомендовать гр. Гуменюка В.Б. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
пр-кта Комсомольский - ул. Коростова   г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2018 № 307
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе жилых домов № 28, 30 по ул. Крупской г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Бублова В.А. от 16.01.2018г. о подготовке докумен-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2018 № 306
О внесении дополнений в Перечень имущества муниципально-

го образования «город Усолье-Сибирское», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденного постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 29.07.2016 года № 1864 (с изменения-
ми от 06.04.2017 года № 653)

В целях реализации статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», руководствуясь приказом Минэкономразви-
тия России от 20.04.2016 года № 264, Порядком формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня имущества муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок и 
условия предоставления такого имущества в аренду (в том числе льго-
ты для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности), утвержденным по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.07.2016г. 
№ 1856, статьями 28,55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», принимая во внимание выписку из протокола засе-
дания Совета по поддержке и развитию малого и среднего предприни-
мательства при администрации города Усолье-Сибирское от 26.01.2018 
г. № 1, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Перечень имущества муниципального обра-

зования «город Усолье-Сибирское», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 29.07.2016 
года № 1864 (с изменениями  от 06.04.2017 года № 653), согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское (Л.Р. Шаипова).

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение

к постановлению администрации города от ________ № ____
Перечень объектов недвижимости, подлежащих дополнительно-

му включению в ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ», СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪ-
ЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВА-
НИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

тации по планировке территории в районе жилых № 28, 30 ул. Крупской г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со 
ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016г. №60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

составе проекта планировки территории в районе жилых № 28, 30 ул. 
Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции на основании предложения гр. Бублова В.А.

2. Рекомендовать гр. Бублову В.А. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
жилых № 28, 30 ул.Крупской г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

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

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

Мэр города           М.В. Торопкин

N п/п Номер в 
реестре 
и м у щ е -
ства

Адрес (место-положе-
ние) объекта 

Структурированный адрес объекта
Н а и м е -
н о в а н и е 
субъек та 
Ро с - с и й -
ской Фе-
дерации 

Наименование 
муниципального 
р ай о н а / г о р о д -
ского округа/
внутригородско-
го округа тер-
ритории города 
ф е дера льн о го 
значения

Н а и м е н о в а н и е 
городского посе-
ления/сельского 
поселения/вну-
т р и г о р о д с к о г о 
района городско-
го округа

В и д 
н а с е -
ленного 
пункта

Н а и м е н о в а -
ние населен-
ного пункта

Тип эле-
м е н т а 
п л а -
н и р о -
в о ч н о й 
с т р у к -
туры

Н а и м е -
н о в а н и е 
элемента 
планиро -
в о ч н о й 
структуры

Тип эле-
м е н т а 
у л и ч -
н о - д о -
рож ной 
сети

Н а и м е -
н о в а н и е 
э л е м е н т а 
улично-до-
р о ж н о й 
сети

Н о -
м е р 
д о м а 
(вклю-
ч а я 
л и т е -
ру) 

Тип и 
н о м е р 
корпуса, 
с т р о -
е н и я , 
в л а д е -
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 2000169 Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, д.8а

Иркутская 
область

город Усолье-Си-
бирское

город У с о л ь е - С и -
бирское

улица Коростова 8а

5 2000741 Иркутская область, г. 
Усолье - Сибирское, 
ул. Мира, дом 5

Иркутская 
область

город Усолье-Си-
бирское

город У с о л ь е - С и -
бирское

улица Мира 5

6 Иркутская область, г. 
Усолье - Сибирское, 
ул. Коростова, 34

Иркутская 
область

город Усолье-Си-
бирское

город У с о л ь е - С и -
бирское

улица Коростова 34

7 Иркутская область, г. 
Усолье – Сибирское, 
ул. Стопани, 32

Иркутская 
область

город Усолье-Си-
бирское

город У с о л ь е - С и -
бирское

улица Стопани 32

8 Иркутская область, г. 
Усолье – Сибирское, 
ул. Коростова, 24в

Иркутская 
область

город Усолье-Си-
бирское

город У с о л ь е - С и -
бирское

улица Коростова 24в

Вид объекта недви-
жимости;
движимое имуще-
ство 

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер Номер части 

объекта не-
д в и ж и м о с т и 
согласно све-
дениям госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости 

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объ-
екта учета Тип (площадь - для земельных участков, 

зданий, помещений; протяженность, объ-
ем, площадь, глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Ф а к т и ч е с к о е 
значение/Про-
е к т и р у е м о е 
значение (для 
объектов не-
завершенного 
строительства)

Единица измере-
ния (для площади 
- кв. м; для протя-
женности - м; для 
глубины залега-
ния - м; для объе-
ма - куб. м)

Номер Тип (када-
стровый, ус-
ловный, уста-
ревший)

15 16 17 18 19 20 21 22
здание 38:31:000000:362 кадастровый площадь 149,3 кв.м здание
здание 38:31:000030:1219 кадастровый площадь 376,2 кв. м здание
земельный участок 38:31:000007:683 кадастровый площадь 1263,0 кв. м земельный участок
земельный участок 38:31:000056:414 кадастровый площадь 12796,0 кв. м земельный участок
земельный участок 38:31:000007:684 кадастровый площадь 10211,0 кв. м земельный участок

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом 
организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

субъекта малого и среднего предпринима-
тельства

Тип: оборудова-
ние, машины, 
м е х а н и з м ы , 
у с т а н о в к и , 
транспортные 
средства, ин-
вентарь, инстру-
менты, иное

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

Н а и м е -
нование 
объекта 
учета

Марка, 
м о -
дель

Год вы-
пуска

Кадастровый но-
мер объекта не-
движимого иму-
щества, в том 
числе земельно-
го участка, в (на) 
котором распо-
ложен объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

П о л н о е 
наимено-
вание

ОГРН ИНН Дата за-
к л ю ч е -
ния дого-
вора

Дата оконча-
ния действия 
договора

П о л н о е 
н а и м е -
нование

ОГРН ИНН Дата за-
ключения 
договора

Дата окон-
чания дей-
ствия дого-
вора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское              Л.Р. Шаипова
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.02.2018 г. № 14/7
Об утверждении структуры администрации города 

Усолье-Сибирское 
Рассмотрев представленную мэром города Усолье-Сибирское струк-

туру администрации города, в соответствии с пунктом 8 статьи 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 
48, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить с 05.03.2018 года структуру администрации города 

Усолье-Сибирское:
1.1. мэр города;
1.1.1. первый заместитель мэра города – начальник управления по социаль-

но-культурным вопросам;
1.1.1.1. управление по социально-культурным вопросам: 
1.1.1.1.1 отдел образования;
1.1.1.1.2. отдел культуры;
1.1.1.1.3
1.1.1.1.4
 
1.1.2

отдел спорта и молодежной политики; 
отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.
комитет экономического развития:

1.1.2.1. экономический отдел;
1.1.2.2 отдел по труду;
1.1.2.3 отдел потребительского рынка и предпринимательства.
1.1.3 заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству.
1.1.3.1 комитет по городскому хозяйству:
1.1.3.1.1 отдел городского хозяйства и инженерного обеспечения;
1.1.3.1.2 отдел по благоустройству, экологии и лесопользованию;
1.1.3.1.3 отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ;
1.1.3.1.4 отдел по назначению субсидий;
1.1.3.1.5 административная комиссия.
1.1.4 аппарат администрации города:
1.1.4.1 отдел кадровой работы и наград;
1.1.4.2 отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической работе;
1.1.4.3 отдел учета и контроля документов и обращений граждан;
1.1.4.4 отдел программно-технического обеспечения;
1.1.4.5 архивный отдел;
1.1.4.6 административно – хозяйственный отдел.
1.1.5 комитет по финансам:
1.1.5.1 отдел доходов;
1.1.5.2
1.1.5.3

отдел расходов;
отдел исполнения бюджета;

1.1.5.4 отдел учета и отчетности.
1.1.6 комитет по управлению муниципальным имуществом:
1.1.6.1 отдел имущественных и земельных отношений;
1.1.6.2 отдел по формированию отчетности и исполнению договоров.
1.1.7 отдел архитектуры и градостроительства;
1.1.8 отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок;
1.1.9 юридический отдел;
1.1.10 отдел мобилизационной подготовки и защиты информации;
1.1.11 отдел внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 

сфере закупок;
1.1.12 помощник мэра города.

2. Органы, обладающие правами юридического лица:
2.1. комитет по управлению муниципальным имуществом;
2.2. комитет по финансам.
3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 30.04.2015 

года № 31/6 «Об утверждении структуры администрации города 
Усолье-Сибирское».

4. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2017 
года № 19/7 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.04.2015 г. № 31/6».

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2018 г. № 15/7
О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибир-
ское», с изменениями от 24.06.2010 г. № 92/5, от 30.05.2013 г. № 42/6, 
от 31.08.2017 г. № 79/6

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руко-
водствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в городе Усолье-Сибирское, утвержденное решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.01.2006 г. № 7/4, с изменениями от 
24.06.2010 г. № 92/5, от 30.05.2013 г. № 42/6, от 31.08.2017 г. № 79/6, изме-
нения следующего содержания:

1.1. в преамбуле слова «Уставом муниципального образования города 
Усолье-Сибирское» заменить словами «Уставом муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»;

1.2. часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава города Усолье-Сибирское, а также проекты решений 

Думы города Усолье-Сибирское о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Усолье-Сибирское, кроме случаев, когда в Устав города 
Усолье-Сибирское вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава Иркутской области или законов Иркутской области в це-
лях приведения Устава города Усолье-Сибирское в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета города Усолье-Сибирское и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», за исключением случаев, если в соответствии со 
ст.13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения города, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.».

1.3. часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности, в порядке установленном решением Думы 
города Усолье-Сибирское.».

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

вания в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское         М.В. Торопкин 

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2018 г. № 16/7
О внесении изменений в положение о размере и условиях оплаты 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «город  Усолье-Сибирское», утвержден-
ное решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.09.2017 № 20/7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 54, 77  Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в положение о размере и условиях оплаты труда муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденное решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 28.09.2017 № 20/7 (далее по тексту – Положе-
ние), изменения следующего содержания:

1.1. В первом абзаце пункта 9.6. раздела 9 Положения после слов «по 
итогам работы за» дополнить словом «квартал,»;

1.2. пункт 11.1. раздела 11 Положения, дополнить подпунктом 3), следу-
ющего содержания:

«3) в связи с юбилейными датами работы муниципального служащего 
в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское (10, 15 и 
каждые последующие 5 лет работы).»;  

пункт 11.2. раздела 11 Положения, дополнить подпунктом 3), следую-
щего содержания:

«3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 11.1 данного разде-
ла, - факт юбилейной даты должен быть установлен работниками кадро-
вой службы на основании трудовой книжки муниципального служащего.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опу-
бликования  в газете «Официальное Усолье» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2018 г. № 17/7
О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осу-

ществления мониторинга и контроля реализации документов стра-
тегического планирования муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления мони-

торинга и контроля реализации документов стратегического планирова-
ния муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денный решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2015 г. № 79/6 
(с изменениями от 27.10.2016 г. № 70/6, от 31.08.2017 г. № 69/6) (далее – 
Порядок), изменение следующего содержания:

1.1. Пункт 10.4 раздела 10 «Порядок мониторинга и контроля реализа-
ции документов стратегического планирования» Порядка исключить.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
22.02.2018 г. № 18/7
О внесении  изменений в порядок формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.10.2013 № 84/6, с изменениями от 25.09.2014  № 79/6, от 18.12.2014   
№ 104/6,  от 29.01.2015  № 2/6, от 21.12.2015 № 82/6   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации»»,  во избежание  принятия  дополнительных  расходных  обя-
зательств, отвлечения  нецелевых доходов  на финансирование  дорож-
ной  отрасли,  руководствуясь  статьями 36, 54 Устава  муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести  изменения в Порядок формирования  и использования  бюд-

жетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Усо-
лье-Сибирское, утвержденный решением Думы  города Усолье-Си-
бирское  от 31.10.2013  № 84/6, с изменениями от 25.09.2014  № 79/6, 
от 18.12.2014   № 104/6,  от 29.01.2015  № 2/6, от  21.12.2015 № 82/6  
(далее-Порядок): 

1.1. В подпункте 3.2.  пункта 3  Порядка  после слов «Поступлений в

виде субсидий»  добавить слова «(в том числе в виде субсидий на реа-
лизацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)».

1.2. Пункт 3 Порядка дополнить  подпунктом 3.9  следующего 
содержания:

«3.9. Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемые в бюджет города.».

1.3. Дополнить Порядок   пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. В составе дорожного фонда могут учитываться операции со сред-

ствами бюджетных кредитов, полученных из бюджета Иркутской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе неис-
пользованные остатки по ним, образовавшиеся на едином счете бюджета 
города Усолье-Сибирское на начало очередного финансового года. Сред-
ства указанных бюджетных кредитов направляются на цели, установлен-
ные соглашениями (договорами) о предоставлении бюджетных кредитов

5. Если при составлении бюджета города Усолье-Сибирское на очередной 
финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования дорожного 
фонда превышают прогнозируемый объем доходов в соответствии с пунктом 
3 настоящего Порядка, то они могут покрываться за счет земельного налога, 
прогнозируемого на очередной финансовый год и плановый период».

1.4. Пункты 4-8  Порядка считать соответственно  пунктами 6-10.
2. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». Ре-

шение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2018 г. № 19/7
О внесении изменений в решение городской Думы от 11.09.2008 № 

77/4 «Об утверждении Правил использования водных объектов об-
щего пользования, расположенных в границах муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское»,  для личных и бытовых нужд»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское,   

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение городской Думы от 11.09.2008 №77/4 «Об утверждении 

Правил использования водных объектов общего пользования, расположен-
ных в границах муниципального образования города Усолье-Сибирское, для 
личных и бытовых нужд» (в редакции решения Думы города Усолье-Сибир-
ское от 19.12.2013 №124/6) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. По тексту Решения слова «муниципальное образование город Усо-
лье-Сибирское» в соответствующем падеже заменить словами «муниципаль-
ное образование «город Усолье-Сибирское»» в соответствующем падеже;

1.2. Преамбулу Решения изложить в новой редакции: «В целях упоря-
дочивания отношений по использованию водных объектов общего поль-
зования, расположенных в границах муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» для личных и бытовых нужд, руководствуясь п. 
3 ст. 6, ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 16,35 Феде-
рального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.ст. 7,10,74 
Федерального закона «Об охране окружающей среды», Правилами охра-
ны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденны-
ми постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 
280/59-пп, Правилами пользования  водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Иркутской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Иркутской области от 27.03.2009 №87-пп, ст.ст. 36, 
54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»».

1.3. В Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных в границах муниципального образования город Усо-
лье-Сибирское, для личных и бытовых нужд, утвержденные Решением 
(далее-Правила) внести изменения следующего содержания:

 - Наименование Правил изложить в следующей редакции:
«Правила использования водных объектов общего пользования, рас-

положенных в границах муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», для личных и бытовых нужд»

 - Пункт 1.1. раздела 1 Правил изложить в новой редакции: «Настоящие 
правила использования водных объектов общего пользования, распо-
ложенные в границах муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», для личных и бытовых нужд (далее Правила) разработаны в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утверж-
денных постановления Правительства Иркутской области от 08.10.2009 
№ 280/59-пп, Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Иркутской области, утвержденных постановлением 
Правительства Иркутской области от 27.03.2009 № 87-пп»;

- В подпункте 2) пункта 1.2 раздела 1 Правил слова «выколка льда и 
др.)» заменить словами «выколка льда)»;

- Подпункт 2) пункта 2.2 раздела 2 Правил изложить в новой редакции: 
«2) соблюдать требования Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Иркутской области, утвержденных постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп, Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской об-
ласти, утвержденных постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 27.03.2009 № 87-пп».

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

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

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.02.2018 г. № 20/7
Об отмене решений Думы муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» от 29.05.2008г. № 36/4, от 26.06.2014г. № 63/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», учитывая Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 
г. № 60/6, Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Отменить решения Думы муниципального образования города 

Усолье-Сибирское:
- от 29.05.2008г. № 36/4 «Об установлении предельных (минимальных 

и максимальных) размеров земельных участков, предоставляемых граж-
данам из земель муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» для различного целевого назначения»;

- от 26.06.2014г. № 63/6  «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 29.05.2008г. № 36/4 «Об установлении предельных (минималь-
ных и максимальных) размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам из земель муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» для различного целевого назначения».

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2018 г. № 21/7
Об отмене решения городской Думы города Усолье-Сибирское от 

26.08.2004 г. № 20/4
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Отменить решение городской Думы Усолье-Сибирское от 26.08.2004г. 

№ 20/4 «Об изменении границы муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

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

от 19.02.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 19.02.2018 г.:  

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков:

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Кирпичная, 5 
(кадастровый номер 38:31:000037:1192), вид разрешенного использова-
ния: «объекты придорожного сервиса 4.9.1.»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, г. Усолье-Сибирское, ул. Ле-
нина, з/у 16/1 (кадастровый номер 38:31:000023:1514), вид разрешенного 
использования: «объекты гаражного назначения 2.7.1.».

Мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2018 г. № 11/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области 
от 09.11.2017 г. № 716-пп «О внесении изменений в государственную про-
грамму Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы», По-
становлением Правительства Иркутской области от 25.10.2017 г. № 692-пп 
«О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы», Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 09.11.2017 г. № 715-пп «О внесении измене-
ний в государственную программу Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы», Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 15.02.2018 г. № 107-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 
на 2014 - 2020 годы», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 30.01.2018 г. № 45-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 
год», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с измене-
ниями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, 
от 28.09.2017 г. № 21/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:

Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», изло-
жив его в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2018 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 1 433 625 392,48 рубля, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 919 020 100,00 рублей.

1.2. Общий объем расходов в сумме 1 475 537 409,98 рубль.
1.3. Размер дефицита в сумме 41 912 017,50 рублей или 8,1 процента от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

1.4. Установить, что превышение дефицита бюджета города на 2018 год 
над ограничениями, установленными пп. 8 п. 4.2. Договора о предостав-
лении бюджетного кредита от 22.08.2016 г. № 17, осуществлено в преде-
лах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета города в объеме 24 346 380,14 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2019-2020 годов:

2.1. Общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 354 582 817,88 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 827 553 200,00 рублей. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 
1 340 862 508,60 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 827 565 700,00 рублей.

2.2. Общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 378 325 590,00 ру-
блей, на 2020 год в сумме 1 363 987 190,00 рублей.

2.3. Размер дефицита на 2019 год в сумме 23 742 772,12 рубля или 
4,5 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюдже-
та города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
Размер дефицита на 2020 год в сумме 23 124 681,40 рубль или 4,5 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2018 году и 
плановом периоде 2019-2020 годов формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах, 
а также нормативами отчислений доходов в местные бюджеты от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы согласно Приложению № 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-
2020 годы согласно Приложению № 2.

6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усо-
лье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Си-
бирское по целевым статьям (муниципальным программам города Усо-
лье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 5.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно 
Приложению № 6.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское, согласно Приложению № 7:

- на 2018 год в размере 69 863 741,76 рубля;
- на 2019 год в размере 69 839 284,80 рубля;
- на 2020 год в размере 69 839 284,80 рубля.
11. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

ское создается резервный фонд администрации города:
- на 2018 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2020 год в размере 250 000,00 рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2018 год в размере 44 739 948,18 рублей;
на 2019 год в размере 65 737 403,31 рубля;
на 2020 год в размере 51 396 503,31 рубля.
13. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2018 год - 515 180 383,09 рубля,
на 2019 год - 527 029 617,88 рублей,
на 2020 год - 513 296 808,60 рублей.
14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию:
 на 1 января 2019 года в размере 71 880 274,61 рубля, (в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2020 года в размере 95 623 046,73 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2021 года в размере 118 747 728,13 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей).
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов согласно Приложению № 8.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 9.

17. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибирское в 
2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов увеличение (индексацию) 
размеров должностных окладов муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений и му-
ниципальных бюджетных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на выплату заработной платы с начислениями на нее.

18. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

18.1. на выполнение муниципального задания:
18.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

18.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему главным рас-
порядителем средств бюджета города либо собственником на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия 
собственника), а также на уплату налогов в качестве объекта налогообложе-

ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земель-
ные участки, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

18.2. на иные цели:
18.2.1. субсидии на приобретение основных средств, в том числе в рам-

ках реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию 
на выполнения муниципального задания;

18.2.2. субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию на 
выполнения муниципального задания;

18.2.3. субсидии на реализацию муниципальных программ, не вклю-
ченные в субсидию на выполнение муниципального задания

18.2.4. субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

19. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов из бюд-
жета города предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

19.1. на оказание поддержки по реализации социально значимых про-
ектов социально ориентированным некоммерческим организациям горо-
да Усолье-Сибирское;

19.2. в целях возмещения затрат субъектов социального предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское;

19.3. в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений.

20. Установить, что в плановом периоде 2019-2020 годов из бюджета го-
рода предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

20.1. на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета 
используемых энергетических ресурсов в доле жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности.

21. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением му-
ниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих пра-
во на получение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
указанных в пунктах 19, 20 настоящего решения, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения 
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, пре-
доставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лями  определяются администрацией города Усолье-Сибирское. 

22. Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Усолье-Сибирское:

22.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе города Усо-
лье-Сибирское приложением № 5 к настоящему решению;

22.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
города приложением № 6 к настоящему решению;

22.3. в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюд-
жета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
– в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета города приложением № 6 к настояще-
му решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

22.4. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министер-
ством финансов Российской Федерации;

22.5. ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское;

22.6. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета города на предоставление бюджетным 
учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения ими муниципального задания и субсидий на иные цели, меж-
ду разделами, подразделами и целевыми статьями расходов бюджета;

22.7. перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет экономии;

22.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету города Усо-
лье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства Россий-
ской Федерации, Иркутской области, приказами органов государственной вла-
сти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджет-
ным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, распределенных бюджету города Усолье-Си-
бирское в постановлениях (распоряжениях) Правительства Российской Феде-
рации, Иркутской области, приказах органов государственной власти, имею-
щих целевое назначение и утвержденных в настоящем решении;

22.9. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов бюджета города Усолье-Сибирское, 
– в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю средств бюджета города;

22.10. перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета города в ходе испол-
нения бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита бюджета города, пред-
усмотренных на соответствующий финансовый год.

23. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
24. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

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

Приложение №1
к решению Думы  города Усолье-Сибирское  от 22.02.2018 г. № 11/7                 

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 1
Наименование кода дохода

Главного админи-
стратора доходов

доходов бюджета города

1 2 3
901 Дума города Усолье-Сибирское 
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 

фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства
902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
902 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения городских округов
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902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское
903 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции2,3
903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
903 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
904 Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
906 Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов 

городских округов
906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
909 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов2,3
909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов
909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
909 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское
910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Приложение №2
к решению Думы  города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7_

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 

Главного администратора источника источника финансирования дефицита бюджета
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7

Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
рублей

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Наименование поступлений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов  бюджета города 2018 плановый период
2019 2020

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 433 625 392,48 1 354 582 817,88 1 340 862 508,60

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 515 180 383,09 527 029 617,88 513 296 808,60
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 209 138 000,00 209 138 000,00 209 138 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 209 138 000,00 209 138 000,00 209 138 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 639 136,78 13 130 384,26 13 284 052,54
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 639 136,78 13 130 384,26 13 284 052,54
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 121 480,00 100 271 480,00 100 271 480,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 44 256 480,00 44 406 480,00 44 406 480,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 55 218 000,00 55 218 000,00 55 218 000,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127 000,00 127 000,00 127 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 520 000,00 520 000,00 520 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 100 300 000,00 100 300 000,00 100 300 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43 500 000,00 43 500 000,00 43 500 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 56 800 000,00 56 800 000,00 56 800 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 450 000,00 20 450 000,00 20 450 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 000,00 2 000,00 2 000,00
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 39 954 554,44 39 865 665,25 37 835 882,60
903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

22 751 578,94 22 751 578,94 22 751 578,94

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

22 751 578,94 22 751 578,94 22 751 578,94

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 900,00 1 200,00 1 200,00
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных городскими округами
900,00 1 200,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

17 202 075,50 17 112 886,31 15 083 103,66

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17 202 075,50 17 112 886,31 15 083 103,66

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 980 000,00 3 781 000,00 3 932 000,00
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048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 980 000,00 3 781 000,00 3 932 000,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 150 000,00 100 000,00 100 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  150 000,00 100 000,00 100 000,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 150 000,00 100 000,00 100 000,00
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 703 550,64 24 397 150,02 13 224 126,04
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
7 703 550,64 16 397 150,02 5 224 126,04

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

7 703 550,64 16 397 150,02 5 224 126,04

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 409 676,26 4 252 136,26 4 288 826,26
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 331 984,97 11 341 802,09 10 470 441,16
903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за наем жилых помещений) 8 251 523,97 7 261 341,09 6 389 980,16
902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 4 080 461,00 4 080 461,00 4 080 461,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 918 445 009,39 827 553 200,00 827 565 700,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 919 020 100,00 827 553 200,00 827 565 700,00
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 422 200,00 0,00 0,00
908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 698 200,00 0,00 0,00
908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9 724 000,00 0,00 0,00
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 73 640 900,00 0,00 0,00
906 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 21 189 100,00 0,00 0,00
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 52 451 800,00 0,00 0,00
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) 
(МБОУ "СОШ № 12")

10 032 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области)
(МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 29")

8 717 600,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области)
(МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №40")

5 359 800,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области)
(МБОУ "СОШ № 16")

1 623 900,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры)

1 921 500,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта)

9 797 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)

15 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 827 957 000,00 827 553 200,00 827 565 700,00
902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)
46 101 400,00 46 101 400,00 46 101 400,00

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставляемые мест-
ным бюджетам за счет средств областного бюджета):

31 735 600,00 31 583 100,00 31 583 100,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 161 600,00 161 600,00 161 600,00
902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Иркутской области
5 398 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 605 200,00 605 200,00 605 200,00
902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (го-

родских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

605 200,00 605 200,00 605 200,00

905 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям

22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

700 000,00 547 500,00 547 500,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

700,00 700,00 700,00

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

268 500,00 17 200,00 29 700,00

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 749 851 500,00 749 851 500,00 749 851 500,00
905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях)

414 370 600,00 414 370 600,00 414 370 600,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -575 090,61 0,00 0,00
000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -575 090,61 0,00 0,00

Приложение № 4
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2018 год и плановый период 2019-2020 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз 2018 год 2019 год 2020 год
ВСЕГО расходов: 1 475 537 409,98 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Общегосударственные вопросы 01 00 159 320 520,57 151 363 056,05 151 375 556,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 83 480 440,07 79 060 245,09 79 060 245,09

Судебная система 01 05 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 781 868,60 13 121 503,15 13 121 503,15
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 000 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 54 664 486,00 52 457 786,00 52 457 786,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12 141 239,06 11 015 239,06 11 015 239,06
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 11 992 666,34 10 866 666,34 10 866 666,34
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Национальная экономика 04 00 60 828 561,50 77 173 516,63 62 832 616,63
Общеэкономические вопросы 04 01 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900 000,00 747 500,00 747 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47 239 948,18 65 737 403,31 51 396 503,31
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 12 527 013,32 10 527 013,32 10 527 013,32
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50 877 391,69 14 746 563,82 14 736 563,82
Жилищное хозяйство 05 01 5 693 467,77 2 055 016,00 2 055 016,00
Коммунальное хозяйство 05 02 3 626 862,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Благоустройство 05 03 35 133 370,94 7 504 131,10 7 494 131,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Образование 07 00 988 340 103,86 950 962 105,28 950 962 105,28
Дошкольное образование 07 01 403 671 533,60 387 119 964,33 387 119 964,33
Общее образование 07 02 472 569 488,38 458 533 577,95 458 533 577,95
Дополнительное образование детей 07 03 101 938 666,66 95 559 493,00 95 559 493,00
Молодежная политика 07 07 4 317 838,60 3 941 781,10 3 941 781,10
Другие вопросы в области образования 07 09 5 842 576,62 5 807 288,90 5 807 288,90
Культура, кинематография 08 00 88 746 904,67 64 709 399,47 64 709 399,47
Культура  08 01 88 692 559,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Социальная политика 10 00 74 859 541,76 74 585 084,80 74 585 084,80
Пенсионное обеспечение 10 01 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 65 845 941,76 65 821 484,80 65 821 484,80
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 487 000,00 4 237 000,00 4 237 000,00
Физическая культура и спорт 11 00 34 282 045,47 22 565 483,47 22 565 483,47
Физическая культура  11 01 21 720 390,47 20 126 828,47 20 126 828,47
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12 561 655,00 2 438 655,00 2 438 655,00
Средства массовой информации 12 00 1 484 979,20 916 272,39 916 272,39
Периодическая печать и издательства 12 02 636 279,20 816 272,39 816 272,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 848 700,00 100 000,00 100 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03

Приложение № 5 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7

Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

руб.
Наименование КЦСР ВР РзПР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 475 537 409,98 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Непрограммные расходы 0100000000 88 692 039,53 87 829 335,44 87 841 835,44
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0110200000 100 0103 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 496 513,08 496 513,08 496 513,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0110200000 200 0103 496 513,08 496 513,08 496 513,08

Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 122,00 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0110200000 800 0103 122,00 0,00 0,00

Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0120100000 100 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0120200000 100 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 20 205,29 52 205,29 52 205,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 20 205,29 52 205,29 52 205,29
Оплата по исполнительным листам 0130000000 40 000,00 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 0130000000 40 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 40 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 40 000,00 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 77 837 000,00 77 684 500,00 77 684 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0150273110 100 153 948,19 153 948,19 153 948,19

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 153 948,19 153 948,19 153 948,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 7 651,81 7 651,81 7 651,81
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 7 651,81 7 651,81 7 651,81
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

0150300000 5 398 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области

0150373070 5 398 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0150373070 100 4 385 850,20 4 385 850,20 4 385 850,20

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 385 850,20 4 385 850,20 4 385 850,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 1 012 149,80 1 012 149,80 1 012 149,80
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 012 149,80 1 012 149,80 1 012 149,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 605 200,00 605 200,00 605 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 605 200,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0150473090 100 554 913,47 554 913,47 554 913,47

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 554 913,47 554 913,47 554 913,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 50 286,53 50 286,53 50 286,53
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 50 286,53 50 286,53 50 286,53
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150573060 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 668 640,46 1 668 640,46 1 668 640,46

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 668 640,46 1 668 640,46 1 668 640,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 160 359,54 160 359,54 160 359,54
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 160 359,54 160 359,54 160 359,54
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0150800000 46 101 400,00 46 101 400,00 46 101 400,00

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0150873030 3 491 500,00 3 491 500,00 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0150873030 100 3 325 280,92 3 325 280,92 3 325 280,92

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0150873030 100 0104 3 325 280,92 3 325 280,92 3 325 280,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873030 200 166 219,08 166 219,08 166 219,08
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0150873030 200 0104 166 219,08 166 219,08 166 219,08

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0150900000 605 200,00 605 200,00 605 200,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

0150973140 605 200,00 605 200,00 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0150973140 100 554 213,49 554 213,49 554 213,49

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 554 213,49 554 213,49 554 213,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 50 986,51 50 986,51 50 986,51
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 50 986,51 50 986,51 50 986,51
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151000000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151073120 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской об-
ласти об административной ответственности

0151100000 700,00 700,00 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской об-
ласти об административной ответственности

0151173150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00 700,00 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 700,00 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160000000 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160100000 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0160151200 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Судебная система 0160151200 200 0105 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение выборов депутатов  Думы города Усолье-Сибирское 0170100002 1 000 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0170100002 800 1 000 000,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100002 800 0107 1 000 000,00 0,00 0,00
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0180000000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0180000000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0180000000 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0180000000 100 0102 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 1000000000 987 766 785,01 950 388 786,43 950 388 786,43
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1010000000 402 396 733,60 385 878 184,05 385 871 074,19
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 387 362 152,60 385 804 964,33 385 804 964,33
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 74 160,00 74 160,00 74 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1010100001 100 74 160,00 74 160,00 74 160,00

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 74 160,00 74 160,00 74 160,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

1010100002 46 465 700,10 44 873 511,83 44 873 511,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 46 465 700,10 44 873 511,83 44 873 511,83
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 46 465 700,10 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1010100004 0,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 0,00 35 000,00 35 000,00
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 0709 0,00 35 000,00 35 000,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

1010173010 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией 
и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10101S2060 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010200000 75 200,00 73 219,72 66 109,86
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 16 200,00 14 219,72 7 109,86
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 1010200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 141 081,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 141 081,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1010400000 800 141 081,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010400000 800 0701 141 081,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбереже-
нию, ремонт теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

1010600000 9 176 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбереже-
нию, ремонт теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

10106S2050 9 176 400,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10106S2050 600 9 176 400,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10106S2050 600 0701 9 176 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открываю-
щейся группы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

1010700000 5 641 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открываю-
щейся группы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

10107S2050 5 641 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10107S2050 600 5 641 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 5 641 900,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1020000000 466 207 502,63 452 142 284,76 452 142 284,76
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 1020100000 446 306 162,63 444 518 252,20 444 518 252,20
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 40 320,00 40 320,00 40 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1020100001 100 40 320,00 40 320,00 40 320,00

Общее образование 1020100001 100 0702 40 320,00 40 320,00 40 320,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-обра-
зовательного процесса

1020100002 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95
Общее образование 1020100002 600 0702 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100004 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100004 600 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Общее образование 1020100004 600 0702 985 757,00 985 757,00 985 757,00
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1020100006 0,00 18 600,00 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100006 200 0,00 18 600,00 18 600,00
Другие вопросы в области образования 1020100006 200 0709 0,00 18 600,00 18 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100007 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100007 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, находящихся на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

1020100008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.9. Социальная стипендия студентам ВУЗов 1020100009 40 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1020100009 300 40 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области образования 1020100009 300 0709 40 000,00 0,00 0,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020173020 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Общее образование 1020173020 600 0702 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200000 7 209 740,00 7 209 740,00 7 209 740,00
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 1020200001 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200001 600 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
Общее образование 1020200001 600 0702 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 1020200002 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200002 600 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
Общее образование 1020200002 600 0702 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 10202S2580 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10202S2580 600 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Общее образование 10202S2580 600 0702 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020300000 422 200,00 414 292,56 414 292,56
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 16 200,00 10 664,79 10 664,79
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 1020300003 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 1020300004 304 000,00 301 627,77 301 627,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 185 000,00 301 627,77 301 627,77
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 185 000,00 301 627,77 301 627,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020300004 600 119 000,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 119 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«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)

1020800000 10 560 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«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)

10208S2050 10 032 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10208S2050 600 10 032 000,00 0,00 0,00
Общее образование 10208S2050 600 0702 10 032 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«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)

10208S2580 528 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10208S2580 600 528 000,00 0,00 0,00
Общее образование 10208S2580 600 0702 528 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Луначарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

1020900000 1 709 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Луначарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

10209S2050 1 709 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10209S2050 600 1 709 400,00 0,00 0,00
Общее образование 10209S2050 600 0702 1 709 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1030000000 109 914 052,41 103 653 878,75 103 660 988,61
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 109 744 340,13 103 527 878,75 103 534 988,61
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 1030100001 2 880,00 2 880,00 2 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 2 880,00 2 880,00 2 880,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспи-
тательно-образовательного процесса

1030100002 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 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-образова-
тельного процесса

1030100003 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 356 775,00 356 775,00 356 775,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 356 775,00 356 775,00 356 775,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 356 775,00 356 775,00 356 775,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1030100005 0,00 0,00 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100005 200 0,00 0,00 7 109,86
Другие вопросы в области образования 1030100005 200 0709 0,00 0,00 7 109,86
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1030173020 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Общее образование 1030173020 600 0702 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 169 712,28 126 000,00 126 000,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 25 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 119 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 15 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 10 112,28 3 000,00 3 000,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 1040000000 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100000 332 440,00 332 440,00 332 440,00
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Молодежная политика 1040100001 600 0707 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

10401S2070 132 440,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10401S2070 600 132 440,00 132 440,00 132 440,00
Молодежная политика 10401S2070 600 0707 132 440,00 132 440,00 132 440,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 3 611 879,75 3 235 822,25 3 235 822,25
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 1040200001 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 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 орга-
низациях и правоохранительных органах, в летний период

1040200004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
Молодежная политика 1040200004 600 0707 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
за счет средств  областного бюджета

10402S2080 250 087,50 250 087,50 250 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 250 087,50 250 087,50 250 087,50
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 250 087,50 250 087,50 250 087,50
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений»

1050000000 5 304 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62
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Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на 
обеспечение доступности качественного образования

1050100000 5 304 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 304 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1050100004 100 4 323 264,88 4 323 264,88 4 323 264,88

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 323 264,88 4 323 264,88 4 323 264,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 980 326,74 822 326,74 822 326,74
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 980 326,74 822 326,74 822 326,74
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 585,00 585,00 585,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 585,00 585,00 585,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1100000000 34 282 045,47 22 565 483,47 22 565 483,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 1110000000 32 632 545,47 20 846 283,47 20 846 283,47
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 601 455,00 601 455,00 601 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 287 655,00 287 655,00 287 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 287 655,00 287 655,00 287 655,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 287 655,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 69 200,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 53 600,00 53 600,00 53 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 53 600,00 53 600,00 53 600,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 53 600,00 53 600,00 53 600,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100005 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100005 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 600 1105 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающих-
ся физической культурой и массовым спортом"

1110200000 21 718 390,47 20 244 828,47 20 244 828,47

1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47
Физическая культура 1110200001 600 1101 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 218 000,00 218 000,00 218 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Физическая культура 1110200002 600 1101 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б

1111200000 10 312 700,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б

11112S2630 10 312 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11112S2630 600 10 312 700,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11112S2630 600 1105 10 312 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 1120000000 1 649 500,00 1 719 200,00 1 719 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 649 500,00 1 719 200,00 1 719 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 649 500,00 1 719 200,00 1 719 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 377 300,00 251 300,00 251 300,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 377 300,00 251 300,00 251 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 1 272 200,00 1 467 900,00 1 467 900,00
Физическая культура 1120100000 600 1101 120 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 1 152 200,00 1 467 900,00 1 467 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 1200000000 93 380 931,72 69 523 426,52 69 523 426,52
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1210000000 93 380 931,72 69 523 426,52 69 523 426,52
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 394 800,00 394 800,00 394 800,00
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 144 800,00 144 800,00 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00
Культура 1210100001 600 0801 144 800,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Культура 1210100002 600 0801 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 65 262 604,67 63 709 399,47 63 709 399,47
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Культура 1210200001 600 0801 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Культура 1210200002 600 0801 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Культура 1210200003 600 0801 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Культура 1210200004 600 0801 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" - выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом 
этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры"

12102S2120 2 022 600,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12102S2120 600 2 022 600,00 0,00 0,00
Культура 12102S2120 600 0801 2 022 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 559 220,00 559 220,00 559 220,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 559 220,00 559 220,00 559 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 550 855,00 550 855,00 550 855,00
Культура 1210300001 600 0801 550 855,00 550 855,00 550 855,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

1210500000 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1210500001 100 4 335 125,57 4 335 125,57 4 335 125,57

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 4 335 125,57 4 335 125,57 4 335 125,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Иные бюджетные ассигнования 1210500001 800 551,39 551,39 551,39
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 800 0113 551,39 551,39 551,39
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 1211100000 22 304 300,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 12111S2690 22 304 300,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12111S2690 600 22 304 300,00 0,00 0,00
Культура 12111S2690 600 0801 22 304 300,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 1300000000 330 968,85 330 968,85 330 968,85
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1310000000 183 366,85 183 366,85 183 366,85
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания»

1310200000 55 866,00 55 866,00 55 866,00

Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания»

1310200000 55 866,00 55 866,00 55 866,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 55 866,00 55 866,00 55 866,00
Молодежная политика 1310200000 200 0707 55 866,00 55 866,00 55 866,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 103 659,00 103 659,00 103 659,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Молодежная политика 1310300001 200 0707 32 260,00 32 260,00 32 260,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 1310300003 16 540,00 16 540,00 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 16 540,00 16 540,00 16 540,00
Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 540,00 16 540,00 16 540,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 7 740,00 7 740,00 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 7 740,00 7 740,00 7 740,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 7 740,00 7 740,00 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 6 890,00 6 890,00 6 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 6 890,00 6 890,00 6 890,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 6 890,00 6 890,00 6 890,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 
2015-2020 годы

1320000000 147 602,00 147 602,00 147 602,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для 
несовершеннолетних и молодежи (Первичная профилактика)»

1320200000 98 067,00 98 067,00 98 067,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явле-
ний среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00
Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социаль-
но-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

1320200002 72 900,00 72 900,00 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200002 200 72 900,00 72 900,00 72 900,00
Молодежная политика 1320200002 200 0707 72 900,00 72 900,00 72 900,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320300000 36 046,00 36 046,00 36 046,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320300001 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 657,00 27 657,00 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320300002 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации 
и ресоциализации Иркутской области (Третичная профилактика)»

1320400000 13 489,00 13 489,00 13 489,00
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2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 1320400001 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Молодежная политика 1320400001 200 0707 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских 
целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

1320400002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1400000000 5 054 700,00 5 054 700,00 5 054 700,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1410000000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1420000000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 1500000000 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 1520000000 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья»

1520100000 800 141,76 775 684,80 775 684,80

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья» (Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 800 141,76 775 684,80 775 684,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L0201 300 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Социальное обеспечение населения 15201L0201 300 1003 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 1600000000 102 462 353,19 86 865 980,45 72 515 080,45
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

1610000000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муници-
пальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору

1610200000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муници-
пальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору

1610200000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 1620000000 5 693 467,77 2 055 016,00 2 055 016,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620300000 200 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Суворова, 1а и ул.Интернациональная, 32 а

1620400000 1 889 796,58 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Суворова, 1а и ул.Интернациональная, 32 а

1620400000 1 889 796,58 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620400000 200 1 889 796,58 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620400000 200 0501 1 889 796,58 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилого помещения по адресу: 
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

1620500000 1 649 668,35 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.5. Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилого помещения по адресу: 
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

1620500000 1 649 668,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620500000 200 1 649 668,35 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620500000 200 0501 1 649 668,35 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1630000000 43 017 848,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 600 000,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 600 000,00 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630200000 200 600 000,00 503 000,00 503 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 600 000,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400000 200 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 4 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 4 000 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630600000 200 4 000 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630600000 200 0409 4 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 1630700000 2 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 1630700000 2 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630700000 200 2 500 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630700000 200 0409 2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1640000000 33 294 370,94 8 464 131,10 8 454 131,10
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 6 977 995,91 3 595 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100000 200 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Благоустройство 1640100000 200 0503 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 1640100001 3 800 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100001 200 3 800 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1640100001 200 0503 3 800 000,00 0,00 0,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100002 2 096 900,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100002 200 2 096 900,00 0,00 0,00
Благоустройство 1640100002 200 0503 2 096 900,00 0,00 0,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100003 1 081 095,91 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100003 200 1 081 095,91 0,00 0,00
Благоустройство 1640100003 200 0503 1 081 095,91 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640200000 200 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Благоустройство 1640200000 200 0503 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 1640300000 3 580 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 1640300001 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300001 200 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Благоустройство 1640300001 200 0503 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300003 200 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 1640300003 200 0503 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640400000 200 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Благоустройство 1640400000 200 0503 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 1640500000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640500000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640600000 200 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 1640600000 200 0503 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 1640700000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 1640700000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640700000 200 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Благоустройство 1640700000 200 0503 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 1641000000 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 1641000000 300 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641000000 200 300 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641000000 200 0503 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
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Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641200000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641300000 200 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Благоустройство 1641300000 200 0503 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 650 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641400000 200 650 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641400000 200 0503 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 250 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641600000 200 250 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641600000 200 0503 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 1641800000 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 1641800000 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641800000 200 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Коммунальное хозяйство 1641800000 200 0502 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 1642000000 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 1642000000 112 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642000000 200 112 500,00 0,00 0,00
Благоустройство 1642000000 200 0503 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города 1642100000 15 463 918,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям 
города (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

16421S2370 15 463 918,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16421S2370 200 15 463 918,00 0,00 0,00
Благоустройство 16421S2370 200 0503 15 463 918,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1660000000 4 396 862,02 1 858 348,00 1 858 348,00
Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивиду-
альных квартирных приборов в муниципальном жилищном фонде

1660100000 97 846,02 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах  городе Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 1660100001 0,00 308 000,00 308 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1660100001 800 0,00 308 000,00 308 000,00
Коммунальное хозяйство 1660100001 800 0502 0,00 308 000,00 308 000,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 1660100003 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100003 200 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитально-
му ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 530 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитально-
му ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 530 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1660300000 600 1 530 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Дошкольное образование 1660300000 600 0701 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Культура 1660300000 600 0801 180 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 2 769 016,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 2 769 016,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660400000 200 2 769 016,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 2 769 016,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

1670000000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1670100000 100 8 408 088,04 8 408 088,04 8 408 088,04

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 8 408 088,04 8 408 088,04 8 408 088,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 168 763,35 168 763,35 168 763,35
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 168 763,35 168 763,35 168 763,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 1700000000 141 809 955,39 138 208 734,98 138 208 734,98
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1710000000 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполне-
ния бюджета города

1710100000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполне-
ния бюджета города

1710100000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1710100000 100 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на тер-
ритории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1730000000 17 176 513,95 17 260 613,95 17 260 613,95

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный 
кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

1730100001 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 363 630,00 451 605,00 451 605,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 363 630,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 125 472,00 168 260,00 168 260,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление 
кредиторов по делам о банкротстве

1730100003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100003 200 0,00 31 000,00 31 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 0,00 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 35 000,00 4 000,00 4 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 35 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 1730100004 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 98 000,00 364 000,00 364 000,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 1730100005 32 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100005 200 32 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100005 200 0113 32 000,00 0,00 0,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 1730100009 39 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100009 200 39 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 39 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 553 540,00 802 570,00 802 570,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки распо-
ложенные на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

1730200002 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 443 220,00 637 090,00 637 090,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 443 220,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200003 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200003 200 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 4 774 608,95 4 330 027,95 4 330 027,95
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 1730300002 770 424,89 57 940,00 57 940,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 770 424,89 57 940,00 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 770 424,89 57 940,00 57 940,00
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 1730300005 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300005 200 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 11 155 263,00 11 109 151,00 11 109 151,00
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1730400001 100 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

1730400001 100 0104 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, 
услуги по сопровождению программного обеспечения

1730400002 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 187 956,00 141 844,00 141 844,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 187 956,00 141 844,00 141 844,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1740000000 109 866 764,27 101 209 062,48 101 209 062,48
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осущест-
вления градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское

1740300000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00

 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 1740300006 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300006 200 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300006 200 0412 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 1 613 120,00 916 272,39 916 272,39

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 583 020,00 733 080,00 733 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 583 020,00 733 080,00 733 080,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

1740400001 200 0104 128 140,80 0,00 0,00

Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 454 879,20 733 080,00 733 080,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 181 400,00 83 192,39 83 192,39
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 775 700,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 775 700,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 775 700,00 100 000,00 100 000,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 1740400004 73 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400004 200 73 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400004 200 1204 73 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 105 303 644,27 99 342 790,09 99 342 790,09
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 66 101 741,38 62 109 687,20 62 109 687,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1740500001 100 55 083 315,32 55 083 315,32 55 083 315,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

1740500001 100 0104 55 083 315,32 55 083 315,32 55 083 315,32
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 10 761 612,06 6 769 557,88 6 769 557,88
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

1740500001 200 0104 10 761 612,06 6 769 557,88 6 769 557,88

Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 256 814,00 256 814,00 256 814,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

1740500001 800 0104 256 814,00 256 814,00 256 814,00

4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 2 791 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 2 791 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

1740500002 200 0104 2 791 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89

4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 40 097,00 40 097,00 40 097,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 36 370 055,00 34 701 255,00 34 701 255,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1740500004 100 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 5 325 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 5 325 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 1800000000 390 900,00 390 900,00 390 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1810000000 390 900,00 390 900,00 390 900,00
Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100001 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полез-
ных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

1810400000 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полез-
ных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

18104L5271 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Иные бюджетные ассигнования 18104L5271 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 18104L5271 800 0412 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 11 792 666,34 10 666 666,34 10 666 666,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1910100000 100 8 146 646,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 8 146 646,67 8 146 646,67 8 146 646,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 2 486 818,67 1 360 818,67 1 360 818,67
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 2 486 818,67 1 360 818,67 1 360 818,67
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

1920000000 68 942,00 68 942,00 68 942,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности 1920100000 68 942,00 68 942,00 68 942,00
2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 1920100001 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100001 200 0309 35 822,00 35 822,00 35 822,00
2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 1920100002 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100002 200 0309 23 520,00 23 520,00 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 1920100003 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100003 200 0309 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом 
технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом 
технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1930100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1930100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 2010000000 279 400,00 179 400,00 179 400,00
Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 93 950,00 51 450,00 51 450,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100002 40 750,00 22 550,00 22 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 40 750,00 22 550,00 22 550,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 40 750,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 2010100005 21 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100005 200 21 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100005 200 1006 21 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 156 550,00 99 050,00 99 050,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200002 40 850,00 22 650,00 22 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 40 850,00 22 650,00 22 650,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 40 850,00 22 650,00 22 650,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 2010200005 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200005 200 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Основное мероприятие 1.3 "Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП" 2010300000 28 900,00 28 900,00 28 900,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 2020000000 57 800,00 57 800,00 57 800,00
Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма" 2020100000 28 900,00 28 900,00 28 900,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения" 2020200000 28 900,00 28 900,00 28 900,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 2020200002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2020 годы

2030000000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, 
пульманолог, врач по спортивной медицине)"

2030100000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Си-
бирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

2030100001 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030100001 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 2100000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00
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Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 91 500,00 56 400,00 56 400,00
1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, 
аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 6 400,00 6 400,00 6 400,00
1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами передачи и получения информации" 2110200002 28 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200002 600 28 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 600 1006 28 000,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и 
получения информации"

2110200004 57 100,00 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200004 600 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня доступности объектов образования в муниципальных образовательных организациях 
для инвалидов и других маломобильных групп населения»

2110300000 351 000,00 386 100,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 2110300001 276 000,00 110 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300001 600 276 000,00 110 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300001 600 1006 276 000,00 110 400,00 0,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города" 2110300002 0,00 193 200,00 303 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300002 600 0,00 193 200,00 303 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300002 600 1006 0,00 193 200,00 303 600,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 2110300003 75 000,00 30 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300003 600 75 000,00 30 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300003 600 1006 75 000,00 30 000,00 0,00
1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений" 2110300004 0,00 52 500,00 82 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300004 600 0,00 52 500,00 82 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300004 600 1006 0,00 52 500,00 82 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 2200000000 191 122,72 191 122,72 191 122,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 2210000000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и обще-
ственно-политических мероприятий

2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210200000 200 0,00 0,00 50 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210200000 200 0314 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210300000 200 0314 50 000,00 50 000,00 0,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 2220000000 54 872,72 54 872,72 54 872,72
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту 
жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту 
жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2220200000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2220200000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2220200000 200 0314 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2310000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы без-
опасности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы без-
опасности дорожного движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310400000 200 0409 0,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310500000 200 0409 0,00 432 000,00 432 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 2500000000 2 799 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2018 год 2510000000 2 799 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 2510100000 933 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 25101L5551 933 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25101L5551 200 933 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 25101L5551 200 0503 933 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510200000 1 866 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 25102L5551 1 866 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25102L5551 200 1 866 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 25102L5551 200 0503 1 866 000,00 0,00 0,00

Приложение № 6 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

руб.
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов: 1 475 537 409,98 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Дума города Усолье-Сибирское 901 2 906 187,69 3 591 963,60 3 591 963,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

901 01 03 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60

Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 496 513,08 496 513,08 496 513,08
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 122,00 0,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 157 720,00 262 400,00 262 400,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 99 220,00 262 400,00 262 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.0.00.00000 99 220,00 262 400,00 262 400,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.4.00.00000 99 220,00 262 400,00 262 400,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 99 220,00 262 400,00 262 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 99 220,00 262 400,00 262 400,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 58 500,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.0.00.00000 58 500,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.4.00.00000 58 500,00 0,00 0,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 901 12 04 17.4.04.00003 58 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 58 500,00 0,00 0,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 271 506 196,75 249 030 778,47 234 692 378,47
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 120 799 643,28 112 837 348,30 112 849 848,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Непрограммные расходы 902 01 02 01.0.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.8.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.8.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 02 01.8.00.00000 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

902 01 04 72 513 133,07 68 092 938,09 68 092 938,09

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 491 500,00 3 491 500,00 3 491 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 491 500,00 3 491 500,00 3 491 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 491 500,00 3 491 500,00 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 325 280,92 3 325 280,92 3 325 280,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73030 200 166 219,08 166 219,08 166 219,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.0.00.00000 69 021 633,07 64 601 438,09 64 601 438,09
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.4.00.00000 69 021 633,07 64 601 438,09 64 601 438,09
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 01 04 17.4.04.00001 128 140,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.04.00001 200 128 140,80 0,00 0,00
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 66 101 741,38 62 109 687,20 62 109 687,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 55 083 315,32 55 083 315,32 55 083 315,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 10 761 612,06 6 769 557,88 6 769 557,88
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 256 814,00 256 814,00 256 814,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 2 791 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 2 791 750,89 2 491 750,89 2 491 750,89
Судебная система 902 01 05 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 268 500,00 17 200,00 29 700,00
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

902 01 05 01.6.00.00000 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

902 01 05 01.6.01.51200 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 1 000 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение выборов депутатов  Думы города Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00002 1 000 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00002 800 1 000 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 902 01 11 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.4.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 11 17.4.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 43 641 252,00 41 350 452,00 41 350 452,00
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 6 649 100,00 6 609 100,00 6 609 100,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 40 000,00 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 40 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 40 000,00 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 6 609 100,00 6 609 100,00 6 609 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 5 398 000,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 385 850,20 4 385 850,20 4 385 850,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 1 012 149,80 1 012 149,80 1 012 149,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 605 200,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 554 913,47 554 913,47 554 913,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 50 286,53 50 286,53 50 286,53
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий

902 01 13 01.5.09.73140 605 200,00 605 200,00 605 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 554 213,49 554 213,49 554 213,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 50 986,51 50 986,51 50 986,51
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 700,00 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.0.00.00000 36 410 152,00 34 741 352,00 34 741 352,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.4.00.00000 36 410 152,00 34 741 352,00 34 741 352,00
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 40 097,00 40 097,00 40 097,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 36 370 055,00 34 701 255,00 34 701 255,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 5 325 559,77 3 656 759,77 3 656 759,77
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 01 13 23.0.00.00000 582 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 01 13 23.1.00.00000 582 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы 
безопасности дорожного движения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 384 394,72 384 394,72 384 394,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 235 822,00 235 822,00 235 822,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.0.00.00000 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.1.00.00000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и об-
щественно-политических мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 902 03 14 22.1.03.00000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.03.00000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.2.00.00000 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 03 14 22.2.02.00000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 12 322,72 12 322,72 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 51 192 448,18 67 537 403,31 53 196 503,31
Общеэкономические вопросы 902 04 01 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 161 600,00 161 600,00 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 153 948,19 153 948,19 153 948,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 7 651,81 7 651,81 7 651,81
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 900 000,00 747 500,00 747 500,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 
Иркутской области

902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00 547 500,00 547 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 47 239 948,18 65 737 403,31 51 396 503,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 09 16.0.00.00000 43 017 848,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 09 16.3.00.00000 43 017 848,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 600 000,00 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.00000 200 600 000,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 902 04 09 16.3.04.00000 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00000 200 14 961 664,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 902 04 09 16.3.05.00000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 4 000 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.06.00000 200 4 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 902 04 09 16.3.07.00000 2 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.07.00000 200 2 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 222 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 222 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы 
безопасности дорожного движения

902 04 09 23.1.04.00000 0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.04.00000 200 0,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 04 09 23.1.05.00000 0,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.05.00000 200 0,00 432 000,00 432 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 2 890 900,00 890 900,00 890 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.0.00.00000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.4.00.00000 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00006 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00006 200 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.0.00.00000 390 900,00 390 900,00 390 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.1.00.00000 390 900,00 390 900,00 390 900,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение обществен-
но полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обе-
спечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации"

902 04 12 18.1.04.L5271 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.L5271 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 44 568 910,76 14 746 563,82 14 736 563,82
Жилищное хозяйство 902 05 01 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 01 16.0.00.00000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.2.00.00000 2 154 002,84 2 055 016,00 2 055 016,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 704 682,84 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 349 320,00 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.03.00000 200 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 857 846,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 02 16.0.00.00000 857 846,02 1 268 348,00 1 268 348,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.4.00.00000 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 902 05 02 16.4.18.00000 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.4.18.00000 200 760 000,00 760 000,00 760 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.6.00.00000 97 846,02 508 348,00 508 348,00
6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах  городе Усолье-Сибирское в доле муници-
пальных помещений

902 05 02 16.6.01.00001 0,00 308 000,00 308 000,00

Иные бюджетные ассигнования 902 05 02 16.6.01.00001 800 0,00 308 000,00 308 000,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.01.00003 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.01.00003 200 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Благоустройство 902 05 03 35 133 370,94 7 504 131,10 7 494 131,10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 03 16.0.00.00000 32 334 370,94 7 504 131,10 7 494 131,10
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.4.00.00000 32 334 370,94 7 504 131,10 7 494 131,10
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.01.00000 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00000 200 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 902 05 03 16.4.01.00001 3 800 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00001 200 3 800 000,00 0,00 0,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00002 2 096 900,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00002 200 2 096 900,00 0,00 0,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00003 1 081 095,91 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00003 200 1 081 095,91 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.4.02.00000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.02.00000 200 385 393,20 319 051,84 319 051,84
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00001 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00001 200 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00003 200 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.04.00000 200 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Углубление русла реки Шелестиха для предотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.06.00000 200 2 063 787,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.07.00000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.07.00000 200 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 902 05 03 16.4.10.00000 300 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.10.00000 200 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.13.00000 200 786 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 902 05 03 16.4.14.00000 650 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.14.00000 200 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 902 05 03 16.4.16.00000 250 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.16.00000 200 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 902 05 03 16.4.20.00000 112 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.20.00000 200 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям 
города (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

902 05 03 16.4.21.S2370 15 463 918,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.21.S2370 200 15 463 918,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.0.00.00000 2 799 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2018 год 902 05 03 25.1.00.00000 2 799 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 25.1.01.L5551 933 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.L5551 200 933 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 902 05 03 25.1.02.L5551 1 866 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.L5551 200 1 866 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 05 16.0.00.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

902 05 05 16.1.00.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле 
муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 403 368,85 441 481,13 441 481,13
Молодежная политика 902 07 07 330 968,85 330 968,85 330 968,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.0.00.00000 330 968,85 330 968,85 330 968,85
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 07 13.1.00.00000 183 366,85 183 366,85 183 366,85
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания»

902 07 07 13.1.02.00000 55 866,00 55 866,00 55 866,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 55 866,00 55 866,00 55 866,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 32 260,00 32 260,00 32 260,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 540,00 16 540,00 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 16 540,00 16 540,00 16 540,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 7 740,00 7 740,00 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 7 740,00 7 740,00 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 6 890,00 6 890,00 6 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 6 890,00 6 890,00 6 890,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" 
на 2015-2020 годы

902 07 07 13.2.00.00000 147 602,00 147 602,00 147 602,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных 
явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и соци-
ально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.02.00002 72 900,00 72 900,00 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00002 200 72 900,00 72 900,00 72 900,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.03.00001 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 27 657,00 27 657,00 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 902 07 07 13.2.04.00001 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немеди-
цинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 72 400,00 110 512,28 110 512,28
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.0.00.00000 72 400,00 110 512,28 110 512,28
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.1.00.00000 16 200,00 49 219,72 42 109,86
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.1.01.00004 0,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.01.00004 200 0,00 35 000,00 35 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.2.00.00000 56 200,00 61 292,56 61 292,56
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.2.01.00006 0,00 18 600,00 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.01.00006 200 0,00 18 600,00 18 600,00
2.1.9. Социальная стипендия студентам ВУЗов 902 07 09 10.2.01.00009 40 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 07 09 10.2.01.00009 300 40 000,00 0,00 0,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 16 200,00 10 664,79 10 664,79
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 902 07 09 10.2.03.00004 0,00 32 027,77 32 027,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00004 200 0,00 32 027,77 32 027,77
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.3.00.00000 0,00 0,00 7 109,86
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.3.01.00005 0,00 0,00 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.3.01.00005 200 0,00 0,00 7 109,86
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.0.00.00000 54 345,00 54 345,00 54 345,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.1.00.00000 54 345,00 54 345,00 54 345,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 8 365,00 8 365,00 8 365,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 51 981 141,76 51 706 684,80 51 706 684,80
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.0.00.00000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.1.00.00000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 43 410 041,76 43 385 584,80 43 385 584,80
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.0.00.00000 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 800 141,76 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья» (Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 800 141,76 775 684,80 775 684,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L0201 300 800 141,76 775 684,80 775 684,80
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Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 4 044 500,00 3 794 500,00 3 794 500,00
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности рай-
онных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 829 000,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 668 640,46 1 668 640,46 1 668 640,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 160 359,54 160 359,54 160 359,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.0.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.1.00.00000 279 400,00 179 400,00 179 400,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00002 40 750,00 22 550,00 22 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 40 750,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00005 21 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00005 200 21 000,00 0,00 0,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00002 40 850,00 22 650,00 22 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 40 850,00 22 650,00 22 650,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00004 28 300,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 28 300,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 83 500,00 47 500,00 47 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00005 200 83 500,00 47 500,00 47 500,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.2.00.00000 57 800,00 57 800,00 57 800,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 902 10 06 20.2.02.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00003 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы

902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усо-
лье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 805 755,00 679 755,00 679 755,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 805 755,00 679 755,00 679 755,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.0.00.00000 805 755,00 679 755,00 679 755,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.1.00.00000 428 455,00 428 455,00 428 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 287 655,00 287 655,00 287 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 287 655,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 69 200,00 69 200,00 69 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 69 200,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 53 600,00 53 600,00 53 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 53 600,00 53 600,00 53 600,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.2.00.00000 377 300,00 251 300,00 251 300,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

902 11 05 11.2.01.00000 377 300,00 251 300,00 251 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 377 300,00 251 300,00 251 300,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 1 316 189,20 642 802,39 642 802,39
Периодическая печать и издательства 902 12 02 525 989,20 542 802,39 542 802,39
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.0.00.00000 525 989,20 542 802,39 542 802,39
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.4.00.00000 525 989,20 542 802,39 542 802,39
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 344 589,20 459 610,00 459 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 344 589,20 459 610,00 459 610,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 790 200,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.0.00.00000 790 200,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.4.00.00000 790 200,00 100 000,00 100 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 717 200,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 717 200,00 100 000,00 100 000,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 73 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 73 000,00 0,00 0,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 17 176 513,95 17 260 613,95 17 260 613,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 17 176 513,95 17 260 613,95 17 260 613,95
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

903 01 04 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.0.00.00000 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на 
территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 10 967 307,00 10 967 307,00 10 967 307,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 209 206,95 6 293 306,95 6 293 306,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 13 17.0.00.00000 6 209 206,95 6 293 306,95 6 293 306,95
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на 
территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 209 206,95 6 293 306,95 6 293 306,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государ-
ственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 363 630,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 125 472,00 168 260,00 168 260,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведом-
ление кредиторов по делам о банкротстве

903 01 13 17.3.01.00003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00003 200 0,00 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 35 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 903 01 13 17.3.01.00004 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 98 000,00 364 000,00 364 000,00
3.1.5.  Списание и утилизация муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00005 32 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00005 200 32 000,00 0,00 0,00
3.1.9. Подготовка плана эвакуации в нежилом помещении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 39 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 39 000,00 0,00 0,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные 
участки расположенные на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на 
которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 443 220,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00003 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00003 200 110 320,00 165 480,00 165 480,00
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 770 424,89 57 940,00 57 940,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 770 424,89 57 940,00 57 940,00
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00005 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00005 200 2 743 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документоо-
борота, услуги по сопровождению программного обеспечения

903 01 13 17.3.04.00002 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 187 956,00 141 844,00 141 844,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 682 383,63 3 682 383,63 3 682 383,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.01.00000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.02.00000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 20 205,29 52 205,29 52 205,29
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00
отдел образования управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 995 036 672,10 947 799 742,24 947 799 742,24
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 960 658 872,10 923 383 842,24 923 383 842,24
Дошкольное образование 905 07 01 403 530 452,60 387 119 964,33 387 119 964,33
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.0.00.00000 402 180 452,60 385 769 964,33 385 769 964,33
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.1.00.00000 402 180 452,60 385 769 964,33 385 769 964,33
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1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 74 160,00 74 160,00 74 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 74 160,00 74 160,00 74 160,00

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

905 07 01 10.1.01.00002 46 465 700,10 44 873 511,83 44 873 511,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 46 465 700,10 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 4 329 496,50 4 329 496,50 4 329 496,50
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 335 480 900,00 335 480 900,00 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих тубер-
кулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом 
мероприятий по теплосбережению, ремонт теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

905 07 01 10.1.06.S2050 9 176 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.06.S2050 600 9 176 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь 
открывающейся группы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

905 07 01 10.1.07.S2050 5 641 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.07.S2050 600 5 641 900,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 01 16.0.00.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 16.6.00.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции 
и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.6.03.00000 600 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00
Общее образование 905 07 02 472 569 488,38 458 533 577,95 458 533 577,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.0.00.00000 472 569 488,38 458 533 577,95 458 533 577,95
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

905 07 02 10.2.00.00000 464 475 102,63 450 439 192,20 450 439 192,20

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 40 320,00 40 320,00 40 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

905 07 02 10.2.01.00002 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 37 693 671,38 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00004 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00004 600 985 757,00 985 757,00 985 757,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 406 276 214,25 406 276 214,25 406 276 214,25
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00001 2 992 760,00 2 992 760,00 2 992 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00001 600 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 905 07 02 10.2.02.00002 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00002 600 3 779 730,00 3 779 730,00 3 779 730,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.S2580 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.S2580 600 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания 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)

905 07 02 10.2.08.S2050 10 032 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.08.S2050 600 10 032 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания 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)

905 07 02 10.2.08.S2580 528 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.08.S2580 600 528 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Луначарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

905 07 02 10.2.09.S2050 1 709 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.09.S2050 600 1 709 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.3.00.00000 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Дополнительное образование детей 905 07 03 74 801 884,75 68 422 711,09 68 422 711,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.0.00.00000 74 801 884,75 68 422 711,09 68 422 711,09
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

905 07 03 10.2.00.00000 119 000,00 0,00 0,00

2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 03 10.2.03.00004 119 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.03.00004 600 119 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.3.00.00000 74 682 884,75 68 422 711,09 68 422 711,09
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», 
МБУДО «СЮН)

905 07 03 10.3.01.00001 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 74 153 517,47 67 937 056,09 67 937 056,09
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 356 775,00 356 775,00 356 775,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 356 775,00 356 775,00 356 775,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 25 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 119 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 15 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Молодежная политика 905 07 07 3 986 869,75 3 610 812,25 3 610 812,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.0.00.00000 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.4.00.00000 3 944 319,75 3 568 262,25 3 568 262,25
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 132 440,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.S2070 600 132 440,00 132 440,00 132 440,00
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 905 07 07 10.4.02.00001 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 1 934 270,00 1 558 212,50 1 558 212,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 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 правоохранительных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области за счет средств  областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 250 087,50 250 087,50 250 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 250 087,50 250 087,50 250 087,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по 
месту жительства

905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 5 770 176,62 5 696 776,62 5 696 776,62
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.0.00.00000 5 770 176,62 5 696 776,62 5 696 776,62
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00 59 000,00 59 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

905 07 09 10.2.00.00000 407 000,00 491 600,00 491 600,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00007 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 905 07 09 10.2.03.00003 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 09 10.2.03.00004 185 000,00 269 600,00 269 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 185 000,00 269 600,00 269 600,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогиче-
ских и руководящих работников образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 5 304 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 304 176,62 5 146 176,62 5 146 176,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 323 264,88 4 323 264,88 4 323 264,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 980 326,74 822 326,74 822 326,74
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00 585,00 585,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 22 786 900,00 22 822 000,00 22 822 000,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям

905 10 03 01.5.07.73050 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 351 000,00 386 100,00 386 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 905 10 06 21.0.00.00000 351 000,00 386 100,00 386 100,00
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Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 351 000,00 386 100,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00001 276 000,00 110 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00001 600 276 000,00 110 400,00 0,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00002 0,00 193 200,00 303 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00002 600 0,00 193 200,00 303 600,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00003 75 000,00 30 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00003 600 75 000,00 30 000,00 0,00
1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00004 0,00 52 500,00 82 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00004 600 0,00 52 500,00 82 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.0.00.00000 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.1.00.00000 10 603 700,00 291 000,00 291 000,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б

905 11 05 11.1.12.S2630 10 312 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.12.S2630 600 10 312 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Отдел культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 120 728 468,63 96 655 863,43 96 655 863,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.0.00.00000 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.1.00.00000 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 4 814 027,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 4 335 125,57 4 335 125,57 4 335 125,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 551,39 551,39 551,39
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Дополнительное образование детей 906 07 03 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.0.00.00000 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.3.00.00000 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

906 07 03 10.3.01.00003 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 27 136 781,91 27 136 781,91 27 136 781,91
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 88 692 559,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Культура 906 08 01 88 692 559,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.0.00.00000 88 512 559,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.1.00.00000 88 512 559,67 64 655 054,47 64 655 054,47
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 144 800,00 144 800,00 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 144 800,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 3 512 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 34 412 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" - выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на 
первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры"

906 08 01 12.1.02.S2120 2 022 600,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.S2120 600 2 022 600,00 0,00 0,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 550 855,00 550 855,00 550 855,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 550 855,00 550 855,00 550 855,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.11.S2690 22 304 300,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.11.S2690 600 22 304 300,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 906 08 01 16.0.00.00000 180 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 16.6.00.00000 180 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции 
и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

906 08 01 16.6.03.00000 180 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 16.6.03.00000 600 180 000,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 906 10 06 21.0.00.00000 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 85 100,00 50 000,00 50 000,00

1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00002 28 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00002 600 28 000,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи 
и получения информации"

906 10 06 21.1.02.00004 57 100,00 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00004 600 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.0.00.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.1.00.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации ис-
полнения бюджета города

908 01 06 17.1.01.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.0.00.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.1.00.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 27 848 919,59 20 273 357,66 20 273 357,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 11 756 844,34 10 630 844,34 10 630 844,34
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 11 756 844,34 10 630 844,34 10 630 844,34
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 11 756 844,34 10 630 844,34 10 630 844,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реа-
лизации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 10 748 724,34 9 622 724,34 9 622 724,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 8 146 646,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 2 486 818,67 1 360 818,67 1 360 818,67
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 33 120,00 33 120,00 33 120,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, насе-
ления об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения горо-
да об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления 
комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.3.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 04 12 16.0.00.00000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капиталь-
ного и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 9 636 113,32 9 636 113,32 9 636 113,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 408 088,04 8 408 088,04 8 408 088,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 1 059 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 168 763,35 168 763,35 168 763,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 6 308 480,93 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 909 05 01 3 539 464,93 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 01 16.0.00.00000 3 539 464,93 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 01 16.2.00.00000 3 539 464,93 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усо-
лье-Сибирское, ул.Суворова, 1а и ул.Интернациональная, 32 а

909 05 01 16.2.04.00000 1 889 796,58 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.04.00000 200 1 889 796,58 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Основное мероприятие 2.4.  Площадь переустройства и перепланировки нежилого помещения по адресу: 
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

909 05 01 16.2.05.00000 1 649 668,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.05.00000 200 1 649 668,35 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 2 769 016,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 02 16.0.00.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 02 16.6.00.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 16.6.04.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 02 16.6.04.00000 200 2 769 016,00 0,00 0,00



32 № 7          2 марта 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 141 081,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 141 081,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.0.00.00000 141 081,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.1.00.00000 141 081,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.04.00000 141 081,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 909 07 01 10.1.04.00000 800 141 081,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой 
помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возмож-
ностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 21 885 390,47 20 291 828,47 20 291 828,47
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 21 885 390,47 20 291 828,47 20 291 828,47
Физическая культура 910 11 01 21 720 390,47 20 126 828,47 20 126 828,47
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.0.00.00000 21 720 390,47 20 126 828,47 20 126 828,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.1.00.00000 21 600 390,47 20 126 828,47 20 126 828,47
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 21 500 390,47 20 026 828,47 20 026 828,47
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спор-
том"

910 11 01 11.1.02.00002 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.2.00.00000 120 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.2.01.00000 600 120 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Приложение № 7
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7

Перечень публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 5 324 941,76 5 300 484,80 5 300 484,80

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 324 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00
1.2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы
3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

1.3. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

800 141,76 775 684,80 775 684,80

2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 64 538 800,00 64 538 800,00 64 538 800,00
в том числе:

2.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00

2.2. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям - бесплатное питание школьников

22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

ИТОГО: 69 863 741,76 69 839 284,80 69 839 284,80

Приложение № 8
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7

Программа муниципальных  внутренних заимствований  города Усолье-Сибирское на  2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2018 год плановый период
2019 год 2020 год

Объем заимствований, всего 17 565 637,36 23 742 772,12 23 124 681,40
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

67 268 717,95 65 185 572,12 65 736 238,06

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

19 703 080,59 21 442 800,00 22 611 556,66

Приложение №9
к решению Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018г. №_11/7_____

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов

рублей
Код Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Сумма

2018 год

плановый период

2019 год 2020 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

41 912 017,50 23 742 772,12 23 124 681,40

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

37 268 717,95 45 185 572,12 45 736 238,06

908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

67 268 717,95 65 185 572,12 65 736 238,06

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

67 268 717,95 65 185 572,12 65 736 238,06

908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-30 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру-
гов  кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-30 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-19 703 080,59 -21 442 800,00 -22 611 556,66

908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

-19 703 080,59 -21 442 800,00 -22 611 556,66

908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-19 703 080,59 -21 442 800,00 -22 611 556,66

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

24 346 380,14 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 500 894 110,43 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-1 500 894 110,43 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-1 500 894 110,43 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-1 500 894 110,43 -1 419 768 390,00 -1 406 598 746,66

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 525 240 490,57 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджета
1 525 240 490,57 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета

1 525 240 490,57 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 525 240 490,57 1 419 768 390,00 1 406 598 746,66

ГРАФИК
личного приема граждан в администрации города

на март 2018 года

Должность, Ф.И.О Дата, время
приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

14, 28
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

первый заместитель мэра города –
начальник управления по социально – экономическим 
вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

1, 15, 22, 29

с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

заместитель мэра города – 
председатель комитета по городскому хозяйству
Тютрин Дмитрий Геннадьевич

6, 20

с 16 до 18 часов 
ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 3

председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом
Шаипова Лариса Ромазановна

5, 19

с 14 до 16 часов
ул. Ватутина, 10, каб. 32

начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

1, 15, 22, 29

с 13 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 15

начальник отдела городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

13, 27

с 15 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 4

начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-
пользованию комитета по городскому хозяйству
Аверкиева Татьяна Николаевна

22

с 15 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 9

начальник отдела образования управления по социаль-
но-экономическим вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

6, 13, 20, 27

с 14 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 
28

начальник отдела культуры управления
по социально-экономическим вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

6, 13, 20, 27

с 14 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 19

начальник отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально-экономическим вопросам
Голубева Светлана Валентиновна

6, 13, 20, 27

с 14 до 17 часов
ул. Б. Хмельницкого, 30, каб. 18

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.02.2018 № 94  
Об определении мест проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
В целях предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собра-

ний при проведении выборов Президента Российской Федерации, во исполнение частей 3 и 4 статьи 54 Фе-
дерального закона от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

1. Определить места проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с из-
бирателями на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»: МБКДУ «Дворец культу-
ры», МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБУК «Дом культуры «Мир».

2. И.о. директора МБКДУ «Дворец культуры» Авдеевой Н.А., директору МБОУ ДО «Дом детского творче-
ства» Аникееву-Борну Ф.В., директору МБУК «Дом культуры «Мир» Артемичеву К.А. по заявке безвозмездно 

предоставлять помещение на время, установленное Усолье-Сибирской городской территориальной изби-
рательной комиссией, зарегистрированным кандидатам, его доверенным лицам, представителям политиче-
ской партии для встреч с избирателями.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации 
города Нигматзянову С.К.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальное Усолье».
Мэр города        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2018 № 407
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в районе жилых домов № 

6, 8, 10, 12 по ул. Толбухина, № 45, 47 по пр-ту Комсомольский г. Усолье-Сибирское      Иркутской   обла-
сти Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Питателевой Г.Г. от 22.02.2018г. № П-166 о подготовке документации по планировке 
территории в районе жилых домов №  6, 8, 10, 12 по ул. Толбухина, № 45, 47 по пр-ту Комсомольский г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016г. №60/6, ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

в районе жилых домов № 6, 8, 10, 12 по ул. Толбухина, № 45, 47 по пр-ту Комсомольский г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации на основании предложения гр. Питателевой Г.Г.

2. Рекомендовать гр. Питателевой Г.Г. обеспечить подготовку проекта межевания территории в составе про-
екта планировки территории в районе жилых домов № 6, 8, 10, 12 по ул. Толбухина, № 45, 47 по пр-ту Комсо-
мольский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и действует в течение одного года.
Мэр города        М.В. Торопкин


