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№ 10       07 марта 2019 г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №398
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

для работников муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждений города Усолье-Сибирское, утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. 
№ 1337 (с изменениями от 25.11.2015 г. № 2153, от 15.04.2016 г. № 703, 
от 27.06.2016 г. № 1600, от 10.11.2016 г. № 2647, от 14.12.2017 г. № 2718, 
от 28.08.2018 г. № 1578)

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 
12.11.2018 г. № 892-рп «О механизме дифференциации заработной пла-
ты работников государственных учреждений в Иркутской области», при-
казом министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 
г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных разме-
ров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников государственных учреждений Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в примерное положение об оплате труда для ра-

ботников муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ний города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1337 (с изменения-
ми от 25.11.2015 г. № 2153, от 15.04.2016 г. № 703, от 27.06.2016 г. № 1600, 
от 10.11.2016 г. № 2647, от 14.12.2017 г. № 2718, от 28.08.2018 г. № 1578) 
(далее – Положение) следующего содержания:

1.1. Раздел I. «Общее положение» Положения дополнить пунктом 12 
следующего содержания: 

«12. Применить минимальные размеры дифференциации заработной 
платы работников учреждений с 01.01.2019 г. в соответствии с приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 г. № 66-
мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров диффе-
ренциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области».».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношениявозникшие с 01.01.2019 г.

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №399
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

для работников муниципальных бюджетных дошкольных обра-
зовательных учреждений города Усолье-Сибирское, утвержден-
ное постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 31.07.2015 г. № 1339 (с изменениями от 21.12.2015 г. № 2375, от 
15.04.2016 г. № 702, от 27.06.2016 г. № 1599, от 10.11.2016 г. № 2648, от 
14.12.2017 г. № 2717, от 28.08.2018 г. № 1577)

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 
12.11.2018 г. № 892-рп «О механизме дифференциации заработной пла-
ты работников государственных учреждений в Иркутской области», при-
казом министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 
г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных разме-
ров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников государственных учреждений Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в примерное положение об оплате труда для ра-

ботников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1339 (с изме-
нениями от 21.12.2015 г. № 2375, от 15.04.2016 г. № 702, от 27.06.2016 г. 
№ 1599, от 10.11.2016 г. № 2648, от 14.12.2017г. № 2717, от 28.08.2018 г. № 
1577) (далее – Положение) следующего содержания:

1.1. Раздел I. «Общее положение» Положения дополнить пунктом 12 
следующего содержания: 

«12. Применить минимальные размеры дифференциации заработной 
платы работников учреждений с 01.01.2019 г. в соответствии с приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 г. № 66-
мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров диффе-
ренциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области».».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения возникшие с 01.01.2019 г.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №400
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда для 

работников муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере образования города Усолье-Сибирское, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями от 19.01.2016 г. № 81, 
от 15.04.2016 г. № 704, от 27.06.2016 г. № 1603, от 16.11.2016 г. № 2711, 
от 26.06.2017 г. № 1399, от 14.12.2017 г. № 2720, от 31.08.2018 г. № 1595)

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 
12.11.2018 г. № 892-рп «О механизме дифференциации заработной пла-
ты работников государственных учреждений в Иркутской области», при-
казом министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 
г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных разме-
ров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников государственных учреждений Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в примерное положение об оплате труда для ра-

ботников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования в сфере образования города Усолье-Сибирское, утверж-
денное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
21.08.2015 г. № 1431 (с изменениями от 19.01.2016 г. № 81, от 15.04.2016 г. 
№ 704, от 27.06.2016 г. № 1603, от 16.11.2016 г. № 2711, от 26.06.2017 г. № 
1399, от 14.12.2017 г. № 2720, от 31.08.2018 г. № 1595) (далее – Положе-
ние) следующего содержания:

1.1. Раздел I. «Общее положение» Положения дополнить пунктом 12 
следующего содержания: 

«12. Применить минимальные размеры дифференциации заработной 
платы работников учреждений с 01.01.2019 г. в соответствии с приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 г. № 66-
мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров диффе-
ренциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области».».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на право-
отношения возникшие с 01.01.2019 г.4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на начальника отдела образования 
управления по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №411
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

для работников муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская юношеская спортивная школа 
№ 1», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 1340, с внесенными   изменениями 
от 19.01.2016 г.  № 83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 1601, от 
16.11.2016 г. № 2710, от 14.12.2017 г. № 2719, от 15.02.2018 г. № 336, от 
24.09.2018 г. № 1715

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 
12.11.2018 г. № 892-рп «О механизме дифференциации заработной пла-
ты работников государственных учреждений в Иркутской области», при-
казом министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 
г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных разме-
ров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты работников государственных учреждений Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примерное положение об оплате труда для работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская юношеская спортивная школа № 1», утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.07.2015 г. № 
1340 (далее – Положение), с внесенными изменениями от 19.01.2016 г.  № 
83, от 18.04.2016 г. № 712, от 27.06.2016 г. № 1601, от 16.11.2016 г. № 2710, 
от 14.12.2017 г. № 2719, от 15.02.2018 г. № 336, от 24.09.2018 г. № 1715 из-
менения следующего содержания:

1.1. Раздел I. «Общее положение» Положения дополнить пунктом 12 
следующего содержания: 

«12. Применить минимальные размеры дифференциации заработной 
платы работников учреждений с 01.01.2019 г. в соответствии с приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 г. № 66-
мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров диффе-
ренциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области».».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения  возникшие с 01.01.2019 г.

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 №431
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Восточная, 43

Рассмотрев обращение гр. Сухоруковой Т.Г. № С-6 от 09.01.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 43, с 
кадастровым номером 38:31:000045:1260, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 25.02.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточ-
ная, 43, с кадастровым номером 38:31:000045:1260, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Восточная, 45, до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 №432
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7 Ноября, 20

Рассмотрев обращение гр. Панова С.Н. № П-3609 от 25.12.2018г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7 Ноября, 20, с 
кадастровым номером 38:31:000008:1411, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 25.02.2019г., администра-

ция города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7 Ноя-
бря, 20, с кадастровым номером 38:31:000008:1411, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 7 
Ноября, 22, до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 №433
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 68

Рассмотрев обращение гр. Викуловой Е.Н. № В-3626 от 27.12.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 
68, с кадастровым номером 38:31:000036:86, в соответствии со ст.ст. 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 25.02.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желя-
бова, 68, с кадастровым номером 38:31:000036:86, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Желябова, 66, до жилого дома до 0 м и от уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 №434
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Рабочий, 6

Рассмотрев обращение гр. Ермаковой О.С. № Е-24 от 10.01.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Рабочий, 6, с 
кадастровым номером 38:31:000041:130, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 25.02.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Ра-
бочий, 6, с кадастровым номером 38:31:000041:130, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по пер. 
Рабочий, 8, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 №435
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ка-
ландарашвили, 16

Рассмотрев обращение гр. Ахтимзянова Р.Р. № А-26 от 10.01.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Каландарашвили, 16, с кадастровым номером 38:31:000049:63, в соот-
ветствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 25.02.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калан-
дарашвили, 16, с кадастровым номером 38:31:000049:63, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019 №420
Об организации и проведении общественных обсуждений по во-

просу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намечае-
мой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство ма-
газина по продаже автозапчастей по адресу Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговая, 50, кадастровый номер 
38:31:000037:1191»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 
372, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопро-

су «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от на-
мечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство 
магазина по продаже автозапчастей по адресу Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговая, 50, кадастровый номер 
38:31:000037:1191» 03 апреля 2019 года в 14-00 часов в актовом зале ад-
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министрации города Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.
2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуж-

дений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Устинов А.И.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города – председа-
тель рабочей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству   администрации города – се-
кретарь рабочей   комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.

Суханова М.Ш.
Трофимова И.А.

-

-

-

-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью 
и аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города;
председатель комитета экономического развития адми-
нистрации города. 

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Рабочей комиссии приступить к работе 28 февраля 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с ма-

териалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 
10, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 
6-26-38. С материалами ОВОС можно ознакомиться также в ООО «Вос-
токтранспроект» г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5-8, контактный тел. 
8(3952)704-184, ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019 №422
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Социальная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2494, с 
изменениями от 18.01.2019 г. № 56

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 13.02.2019 
г. № 12/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с из-
менениями от 30.01.2019 № 2/7, Положением о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 09.01.2019 № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 29.12.2018 г. № 2494, с изменениями от 18.01.2019 г. № 56 (да-
лее – муниципальная программа), изменения следующего содержания:

1.1. Наименование муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы изложить в новой редакции:

«Социальная поддержка населения и социально ориентированных не-
коммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы».

1.2. В строке «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 2) пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Количество СО НКО, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, получивших финансовую поддержку для ча-
стичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание 
помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета.».

1.3. В строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта подпрограммы 2 пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Предоставление субсидий СО НКО, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой под-
держки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое об-
служивание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета.».

1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 2 пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Количество СО НКО, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, получивших финансовую поддержку для частичной 
или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, 
коммунальных услуг, услуг связи и интернета, к 2025 году составит 18 ед.».

1.5. В разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации» подпрограммы 2 слова «количество 
СО НКО, получивших финансовую поддержку на частичное или полное 
возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию поме-
щения, оплате коммунальных услуг и услуг связи» заменить на слова 
«количество СО НКО, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, получивших финансовую поддержку для частич-
ной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание поме-
щения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета».

1.6. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» подпрограммы 2 пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Предоставление субсидий СО НКО, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой 
поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое 
обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета.

Реализация основных мероприятий по предоставлению субсидий пред-
усмотрены проведением конкурса по отбору социально значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций и отбору на пре-
доставление субсидий СО НКО, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 
частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание по-
мещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета. Направления дея-
тельности СО НКО, которые будут поддержаны в рамках конкурсов, должны 
соответствовать пункту 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 7 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций». 

1.7. В приложении 1 к муниципальной программе целевой показатель 
2.2 подпрограммы 2 таблицы «Сведения о составе и значениях целевых 
показателей муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Количество СО НКО, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, получивших финансовую поддержку для частич-
ной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание поме-
щения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета.».

1.8. В приложении 2 к муниципальной программе строку 2.2 таблицы 
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
2.2 Предоставление 

субсидий СОНКО, 
не являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
у ч р е ж д е н и я м и , 
в целях оказа-
ния финансовой 
поддержки для 
частичной или 
полной оплаты за 
содержание, тех-
ническое обслужи-
вание помещения, 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, услуг связи 
и интернета.

О т д е л 
по взаи-
м о д е й -
ствию с 
о б щ е -
с т в е н -
н о с т ь ю 
и анали-
тической 
р а б о т е 
аппарата 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
г о р о д а 
У с о -
л ь е - С и -
бирское

2019 2024 Количество СО 
НКО, не являющих-
ся государственны-
ми (муниципальны-
ми) учреждениями, 
получивших фи-
нансовую поддерж-
ку для частичной 
или полной оплаты 
за содержание, 
техническое обслу-
живание помеще-
ния, коммунальных 
услуг, услуг связи 
и интернета, к 2025 
году составит 18 
ед.

Количество СО 
НКО, не являю-
щихся государ-
ственными (му-
ниципальными) 
учреждениями, по-
лучивших финан-
совую поддержку 
для частичной или 
полной оплаты за 
содержание, тех-
ническое обслужи-
вание помещения, 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, услуг связи и 
интернета

1.9. В приложении 3 к муниципальной программе основное меропри-
ятие 2 подпрограммы 2 таблицы «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой под-
держки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое об-
служивание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета.».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководите-
ля аппарата администрации города Жакину О.Н.

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.02.2019 г. № 14/7
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных мэром города Усолье-Сибирское на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское и предоставле-
нии этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания, утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.06.2018 года № 66/7 с изменениями от 25.10.2018 года № 99/7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское, 

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных мэром города Усолье-Сибирское на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское и предоставлении этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 года № 66/7 с 
изменениями от 25.10.2018 года № 99/7 (далее – Порядок) изменения 
следующего содержания:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок регулирует отношения по размещению сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера), представленных мэром горо-
да Усолье-Сибирское (далее - мэр города) на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и предоставлению этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами.». 

1.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставленных мэром города и членов 
его семьи и предоставление этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запросами, размещаются на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское (далее – офи-
циальный сайт администрации города) по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Порядку».

1.3. В пункте 3 Порядка слова «(далее – уполномоченное лицо)» заме-
нить на слова «(далее – уполномоченный орган)».

1.4. Подпункт «г» пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-

шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недви-
жимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход мэра города и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

1.5. Подпункт «б» пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

мэра города;».
1.6. Подпункт «в» пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации мэра 
города, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;».

1.7. Подпункт «г» пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-

движимого имущества, принадлежащих мэру города, его супруге (супру-
гу) детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;».

1.8. В пункте 9 Порядка слова «Уполномоченное лицо» заменить на 
слова «Уполномоченный орган».

1.9. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции:
«10. Должностные лица уполномоченного органа несут в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ответственность за несо-
блюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.02.2019 г. № 15/7
О внесении изменений  в положение о Молодежном парламенте 

при Думе города Усолье-Сибирское, утвержденное решением город-
ской Думы от  29.11.2012 г. №  85/6, с изменениями от 29.08.2013 г. № 
66/6, от 31.10.2013 г. № 90/6, от  27.03.2014г. № 23/6, от 24.09.2015 г. № 
62/6, от 31.08.2017 г. № 87/6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»,  Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести  в положение о Молодежном парламенте при Думе города Усо-

лье-Сибирское, утвержденное решением городской Думы от  29.11.2012 
г. №  85/6, с изменениями от 29.08.2013 г. № 66/6, от  31.10.2013 года № 
90/6, от 27.03.2014 года № 23/6,  от 24.09.2015 г. № 62/6, от 31.08.2017 г. № 
87/6  изменения следующего содержания:

1.1. В абзаце 2 пункта 4.2. слова  «постановлением председателя Думы 
города» заменить словами «распоряжением председателя Думы города»;

1.2. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания: «Депутат Мо-
лодежного парламента, достигший возраста 30 лет до истечения срока пол-
номочий Молодежного парламента, продолжает осуществлять свои полно-
мочия до формирования нового состава Молодежного парламента.»;

1.3. В пункте 5.5. слова  «2 года» заменить словами «3 года»;  
1.4. Дополнить пунктами 5.9.- 5.10. следующего содержания:
«5.9. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Молодеж-

ного парламента замещение вакантного места производится из состава ка-
дрового резерва Молодежного парламента путем открытого голосования.

Кандидатуры на включение в состав Молодежного парламента из соста-
ва кадрового резерва вносятся председателем Молодежного парламента.

Решение о включении в состав Молодежного парламента принимает-
ся по каждой кандидатуре большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Молодежного парламента. 

В случае если соответствующее решение не принято, процедура голо-
сования повторяется, начиная с выдвижения кандидатуры. При повтор-
ном выдвижении предлагается та же либо иная кандидатура.

5.10. При отсутствии достаточного количества членов кадрового резерва 

Молодежного парламента для замещения вакантных мест в Молодежном 
парламенте, по не замещенным вакантным местам проводятся дополни-
тельные выборы, в соответствии с Порядком проведения выборов депута-
тов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское.»; 

1.5. Подпункт 4 пункта 8.1. – исключить;
1.6. В абзаце 1 пункта 8.2.  слова  «третью среду каждого квартала» за-

менить словами «первую среду каждого месяца»;
1.7. Абзац 2 пункта 8.2. изложить в следующей редакции: «Депутаты 

Молодежного парламента созываются на заседание решением предсе-
дателя Молодежного парламента, который доводит до их сведения ин-
формацию о дате, времени и месте проведения заседания, позднее, чем 
за 7 календарных дней до начала заседания, о проекте повестки заседа-
ния, не позднее, чем за 3 календарных дня до начала заседания.»;

1.8. Пункты 8.4.; 8.5.; 8.6. – исключить; 
1.9. В подпункте 1 пункта 8.9. слова «и заседания Совета Молодежного 

парламента» исключить;
1.10. В подпункте 2 пункта 8.9. слова «и вносит его на заседание Совета 

Молодежного парламента» - исключить;
1.11. В подпункте 8.11. слова «предварительно обсуждаются на заседа-

ниях Совета Молодежного парламента, а затем» - исключить;
1.12. В подпункте 8.12. слова «, Совета» - исключить;
1.13. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Порядок проведения выборов депутатов Молодежного парламента 
при Думе города Усолье-Сибирское

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет ход подготовки и проведения вы-

боров депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Си-
бирское (далее - Молодежный парламент).

1.2. Правом участвовать в выборах по формированию Молодежного 
парламента обладают молодые граждане Российской Федерации, до-
стигшие на день голосования возраста 16 лет, и до 30 лет включительно, 
проживающие на территории города Усолье-Сибирское.

1.3. Количество депутатов Молодежного парламента - 21 человек.
1.4. Молодежный парламент формируется по следующей системе:
1.4.1. 18 депутатов посредством проведения выборов.
1.4.2. 3 депутатов Молодежного парламента прошлого созыва вправе 

делегировать председатель Думы города в состав Молодежного парла-
мента нового созыва для обеспечения преемственности работы.

1.5. Молодежный парламент подотчетен Наблюдательному совету. Мо-
лодежный парламент ежегодно направляет в Наблюдательный совет от-
чет о своей деятельности.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
2.1. Наблюдательный совет:
- определяет дату очередных выборов депутатов Молодежного парла-

мента за 2 месяца до истечения полномочий Молодежного парламента 
текущего созыва;

- определяет дату дополнительных выборов депутатов Молодежного 
парламента, за месяц до дня проведения выборов с момента официаль-
ного опубликования решения Наблюдательного совета о проведении  
дополнительных выборов депутатов Молодежного парламента.

2.2. Кандидаты в депутаты Молодежного парламента могут быть вы-
двинуты коллективами общеобразовательных учреждений, образова-
тельных учреждений начального, среднего, высшего профессионально-
го образования, предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности, молодежных общественных организаций (далее - 
Молодежный коллектив), а также в порядке самовыдвижения.

2.2.1. В случае выдвижение кандидатов Молодежными коллективами 
кандидатам в депутаты Молодежного парламента необходимо предста-
вить в Наблюдательный совет следующие документы:

1) анкету кандидата (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) копию паспорта;
3) характеристику с места учебы, работы;
4) фотографию размером 3 x 4;
5) информационное письмо (Приложение № 2 к настоящему Порядку);
6) согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к на-

стоящему Порядку)
7) самопрезентацию - представление краткой автобиографической 

справки, жизненного кредо, информации об участии в различных конкур-
сах и мероприятиях;

8) эссе кандидата, которое должно отражать предвыборную программу 
кандидата, содержать инновационные идеи, которые кандидат хочет пре-
творить в жизнь. Эссе должно быть оформлено в формате А4, 14 шрифт 
Times New Roman, междустрочный интервал 1,0, не более 2 страниц.

2.2.2. В случае самовыдвижения гражданину, изъявившему желание 
выдвигаться в депутаты Парламента, необходимо представить в Наблю-
дательный совет документы, перечисленные в п. 2.2.1, за исключение пп. 
5 п. 2.2.1., а также дополнительно:

1) подписной лист в поддержку кандидата в депутаты Молодежного 
парламента (Приложение № 4 к настоящему Порядку) с подписями мо-
лодых граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, посто-
янно проживающих на территории города Усолье-Сибирское, в поддерж-
ку кандидата. Минимальное количество подписей - 50.

2.3. Документы представляются в Наблюдательный совет в месячный 
срок со дня объявления выборов депутатов Молодежного парламента 
при городской Думе. Со дня подачи полного пакета документов в Наблю-
дательный совет кандидат в депутаты Молодежного парламента, счита-
ется зарегистрированным.

2.4. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема доку-
ментов, указанного в пункте 2.3. настоящего Порядка, зарегистрирован-
ные кандидаты знакомятся с представленными документами всех заре-
гистрированных кандидатов в депутаты, для дальнейшего проведения 
процедуры выборов депутатов Молодежного парламента.

2.5. Наблюдательный совет рассматривает представленные на кон-
курс анкеты, подписные листы и документы кандидатов. Наблюдатель-
ный совет вправе вызвать кандидатов для проведения собеседования.

2.6. Выборы депутатов Молодежного парламента осуществляются все-
ми зарегистрированными кандидатами в депутаты Молодежного парла-
мента и членами Наблюдательного совета (далее – участники голосова-
ния) путем рейтингового голосования.

В лист голосования вносятся все зарегистрированные кандидаты в де-
путаты Молодежного парламента.

Рейтинговое голосование проводится путем внесения участниками го-
лосования в лист голосования любого знака напротив фамилии кандида-
та в депутаты Молодежного парламента, в пользу которых сделан выбор.

Участники голосования отмечают в листе голосования 21 кандидата в 
депутаты Молодежного парламента.

Избранными считаются первые 21 кандидат, набравшие наибольшее 
количество голосов по отношению к остальным кандидатам.

При наличии кандидатов, набравших равное количество голосов, ре-
шение по каждому кандидатам принимается Наблюдательным советом 
путем открытого голосования.

2.7. Кандидаты в депутаты Молодежного парламента, не набравшие 
необходимого количества голосов для включения в состав Молодежного 
парламента, включаются в кадровый резерв Молодежного парламента.

Члену кадрового резерва Молодежного парламента, выдается серти-
фикат о включении его в кадровый резерв.

2.8. Кадровый резерв формируется на срок полномочий Молодежного 
парламента текущего созыва.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ
4.2. Протокол об итогах выборов депутатов Молодежного парламента 

и список избранных депутатов Молодежного парламента публикуется в 
средствах массовой информации.

Приложение № 1к Порядку проведения выборов депутатов
Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское

Анкета кандидата в депутаты Молодежного парламента при Думе 
города Усолье-Сибирское

1 Фамилия, имя, отчество
2 Дата рождения
3 Адрес (индекс, полный адрес, место проживания)
4 Номер телефона:

- сотовый
- рабочий

5 Электронная почта
6 Семейное положение (указать наличие детей)
7 В  настоящее  время  Вы:  учитесь,  работаете, находи-

тесь в поисках работы, занимаетесь домохозяйством 
8 Полное  наименование  организации,  в  которой  Вы 

работаете (учитесь)
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9 Должность
10 Образование
11 Курсы дополнительного образования
12 Знание языков
13 Укажите источник, откуда Вы узнали о Молодежном 

парламенте
14 В чем, на Ваш взгляд, заключается суть работы депу-

тата Молодежного парламента
15 Какие проблемы Вы планируете решить, став депута-

том Молодежного парламента
16 Выполнение какой работы для Вас наиболее прием-

лемо: аналитической, юридической,  творческой,  ис-
следовательской,  социологической, руководящей, 
другое

17 Кому  Вы могли бы доверить представлять свои инте-
ресы в Молодежном парламенте

    Подпись: ______________ Дата заполнения: ______________
Приложение № 2 к Порядку проведения выборов депутатов

Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское
Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________,
паспорт серии____________№_________выдан______________,
когда ________________, код подразделения _________, зарегистри-

рован по адресу:_________________________________________, 
настоящим даю свое согласие на обработку своих персональных данных, 
указанных в анкете, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (накопление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные, как с использовани-
ем средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации.

Способ обработки (включая, но не ограничиваясь): накопление данных 
путем создания базы данных, сегментация базы данных по заданным 
критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи, через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Вся указанная мною информация является достоверной, полной, мо-
жет быть подтверждена мною документально и проверена оператором.

Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента 
отзыва мною данного согласия в письменном виде.

«___»_____________ 201__г. ______________/______________/
Приложение № 3 к Порядку проведения выборов депутатов

Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское
Информационное письмо

   Коллектив___________________________________________
извещает, что в депутаты Молодежного парламента выдвинут:
__________________________________________________

Подписи
Членов молодежного коллектива
_________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата
рождения

Номер мобильного
 телефона

Место житель-
ства (прописка)

Место учебы 
или работы

Подписи

1.
2.

Руководитель _______________ / ____________________/
Дата «___» ___________ 20___ г.
2. Опубликовать настоящее  решение  в газете «Официальное Усолье».
3. Настоящее решение  вступает в силу  со дня официального опублико-

вания в газете «Официальное Усолье» за исключением положений, для ко-
торых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.

4. Пункт 1.3. настоящего решения вступает в силу после истечения сро-
ка полномочий Молодежного парламента при Думе города Усолье-Си-
бирское, избранного до принятия настоящего решения.

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 28.02.2019 г. № 16/7
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 № 27/7 (с изменениями 
от 25.10.2018 № 96/7)

В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», руководствуясь ст.ст. 36, 54 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-

бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.10.2017 № 27/7 (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7) (далее – Прави-
ла) следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 6 статьи 2 раздела I Правил изложить в новой редакции:
«6. Понятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их об-
работку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем 
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения;

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также това-
ры, утратившие свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлет-
ворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам 
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в 
зоне деятельности регионального оператора;

норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количе-
ство твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупно-
габаритных отходов;

вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 
коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, 
используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-
ния твердых коммунальных отходов;

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твер-
дых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых ком-
мунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и законодательства Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предна-
значенное для размещения контейнеров и бункеров;

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений), раз-
мер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых ком-
мунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых 
коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а 
также уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов;

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или упол-
номоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с регио-
нальным оператором договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами;

уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по 
подбору оброненных (просыпавшихся) при погрузке твердых коммуналь-
ных отходов и перемещению их в мусоровоз;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транс-

портных средств вне границ земельного участка, находящегося в соб-
ственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
либо предоставленного им на иных правах;

места несанкционированного размещения твердых коммунальных от-
ходов - места складирования твердых коммунальных отходов, объем ко-
торых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначен-
ном для этих целей;

уполномоченный орган - комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское.».

1.2. В части 1 статьи 21 главы 6 раздела IV Правил слова «сбору и вы-
возу бытовых отходов» заменить словами «накоплению твердых комму-
нальных отходов».

1.3. В части 2 статьи 26 главы 6 раздела IV Правил исключить п.п. 3, 4.
1.4. Cтатью 27 главы 6 раздела IV Правил изложить в новой редакции:
«Статья 27. Обращение с твердыми коммунальными отходами
1. Система обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-

тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» включа-
ет комплекс мер по рациональному накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, условия и 
способы которых должны быть безопасны для населения и окружающей 
среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в области обращения с отходами.

2. Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
обеспечивается региональным оператором в соответствии со схемой 
размещения контейнерных площадок на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское.

3. Количество и места размещения контейнерных площадок для потре-
бителей многоквартирных домов и жилых домов определяются админи-
страцией города Усолье-Сибирское. Месторасположение контейнерных 
площадок отражается в схеме размещения контейнерных площадок на 
территории города Усолье-Сибирское, которая передается региональ-
ному оператору для осуществления деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны со-
гласовывать места размещения контейнерных площадок с уполномочен-
ным органом на основании письменной заявки, форма которой утвержда-
ется постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

4. Необходимое количество контейнеров и бункеров, расположен-
ных на контейнерной площадке, и их вместимость определяются, ис-
ходя из количества жителей, проживающих в многоквартирных и жи-
лых домах, для сбора твердых коммунальных отходов которых пред-
назначены эти контейнеры, и установленных нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов с учётом санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

Количество и объем контейнеров и бункеров, необходимых для нако-
пления твердых коммунальных отходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, определяются, исходя из установленных 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, и в соответ-
ствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами с региональным оператором.

5. Региональный оператор заключает с потребителями договоры на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, ко-
торые образуются и места (площадки) накопления которых находятся в 
зоне деятельности регионального оператора:

- в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, пред-
усмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации), - с лицом, осуществля-
ющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации;

- в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объе-
динением), действующей от своего имени и в интересах собственника;

- в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в 
том числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных 
частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и на 
земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участка-
ми на законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

6. Складирование твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» осуществляется:

в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, в целях их дальнейших обработки, 
утилизации, обезвреживания;

в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при нали-
чии соответствующей внутридомовой инженерной системы).

Сбор жидких коммунальных отходов осуществляется в выгребных ямах.
Складирование крупногабаритных отходов осуществляется на специ-

ально отведенных площадках или в специально оборудованных бунке-
рах, расположенных на контейнерной площадке.

7. Администрация города Усолье-Сибирское обеспечивает создание и 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, за исключением установленных законодательством Российской Фе-
дерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Ответственность за содержание мусороприемных камер в многоквар-
тирных домах и территории, прилегающей к месту выгрузки твердых ком-
мунальных отходов из мусороприемных камер, несут организации, осу-
ществляющие управление и (или) эксплуатацию жилищного фонда.

8. Региональный оператор несет ответственность за обращение с 
твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов 
в мусоровоз.

9. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, га-
баритов и количества контейнеров, используемых для складирования 
твердых коммунальных отходов.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, дет-
ских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер контейнерных пло-
щадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контей-
неров, но не более 5.

В случае установки контейнеров на контейнерной площадке, количе-
ство контейнеров (Бкон) следует определять по формуле:

Бкон = Пгод *К1 8 К2 / (t * V) где:
Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов от населе-

ния и организаций, м3/год;
t – частота вывоза твердых коммунальных отходов, раз/год (в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест» принимается равной 365);

К1 – коэффициент неравномерности накопления твердых коммуналь-
ных отходов (в соответствии с Методическими рекомендациями о поряд-
ке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пун-
ктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя 
России от 21 августа 2003 года № 152, принимается равным 1,25);

К2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в 
ремонте и резерве (следует принимать равным 1,1);

V – вместимость контейнера, м3.
10. Площадки для размещения контейнеров должны иметь бетонное 

или асфальтовое водонепроницаемое покрытие, ограждение с трех сто-
рон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда специаль-
ного транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ.

При организации контейнерных площадок сбора твердых коммуналь-
ных отходов учитываются следующие факторы:

техническая возможность проезда специализированной техники реги-
онального оператора для сбора и транспортирования твердых комму-
нальных отходов;

объемы поступающих на контейнерную площадку твердых коммуналь-
ных отходов исходя из нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов, утверждаемых органом исполнительной власти Иркутской области.

Контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отхо-
дов рекомендуется совмещать с площадками для складирования круп-
ногабаритных отходов.  

11. Контейнеры и бункеры, используемые для сбора твердых комму-
нальных отходов, крупногабаритных отходов должны быть технически 
исправны, окрашены и снабжены информацией об организации, обслу-
живающей данные контейнеры.

12. В целях исключения переполнения контейнеров, бункеров, загни-
вания и разложения твердых коммунальных отходов, сбор твердых ком-
мунальных отходов с контейнерных площадок должен производится ре-

гиональным оператором регулярно (в летнее время – ежедневно), в со-
ответствии с согласованным графиком транспортирования к договору 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
между региональным оператором и потребителем, но не реже, чем пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.

Уборка контейнерных площадок должна производиться ежедневно, 
а мойка и дезинфекция - не реже одного раза в неделю в период лет-
ней уборки.

13. Установка урн и своевременная их очистка (содержание) 
осуществляются: 

- на площадях и улицах, в парках и скверах, зеленых зонах, на пляжах, 
вокзалах, на рынках, остановках городского транспорта, у подъездов жи-
лых домов и в других общественных местах - лицами, в обязанность ко-
торых входит уборка соответствующих территорий;

- у входов в магазины, на предприятия сферы обслуживания, в офи-
сные помещения юридических и физических лиц, имеющие отдельные 
входы, у некапитальных нестационарных сооружений - юридическими и 
физическими лицами, осуществляющими хозяйственную или иную дея-
тельность в указанных объектах.

Урны устанавливаются через каждые 50 метров, а в местах с интенсив-
ным движением пешеходов – через 10 метров. В парках, скверах, зеле-
ных зонах урны устанавливаются из расчета 1 урна на 800 м2 площади, 
у входов в административные и общественные здания, помещения, объ-
екты торговли и сферы услуг, на остановках городского транспорта уста-
навливается не менее 1 урны

Очистка урн должна производиться систематически по мере их напол-
нения, но не реже одного раза в сутки.

Уборка территории вокруг урн для мусора производится не реже одно-
го раза в сутки.

14. Сбор строительных отходов при осуществлении капитального 
строительства, реконструкции, сноса объектов недвижимости произво-
дится в соответствии с проектной документацией. При производстве 
работ на объектах ремонта и реконструкции при отсутствии специаль-
но обустроенных мест складирования отходов допускается хранить 
в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и рекон-
струкции по согласованию с организацией, осуществляющей содержа-
ние территории, на которой находится ремонтируемый или реконструи-
руемый объект. Время хранения строительных отходов до их вывоза не 
может быть более 3-х суток. Вывоз строительных отходов осуществля-
ется строительной организацией. 

15. Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях 
устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепро-
ницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделе-
ния твердых фракций.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских уч-
реждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на рассто-
яние не менее 20 и не более 100 м.

Расположение выгребной ямы должно позволять ассенизационному 
транспорту свободный и беспрепятственный подъезд.

Выгребные ямы должны очищаться по мере их заполнения, но не реже 
одного раза в полгода.

Жидкие коммунальные отходы из выгребных ям жилых домов вывозят-
ся ассенизационным транспортом, предназначенным для механизиро-
ванной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей

16. При организации сбора твердых коммунальных отходов необходимо:
обеспечить содержание сменных контейнеров в соответствии с 

СанПиН 42-128-4690-88;
обеспечить контейнерные площадки требуемым количеством техниче-

ски исправных, окрашенных и промаркированных контейнеров и бункеров; 
производить ремонт и замену при выявлении неисправности контейне-

ров и бункеров, а также в случае их кражи, возгорания;
обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике безопас-

ности, охране окружающей среды, соблюдению мер безопасности при вы-
полнении работ по накоплению и сбору твердых коммунальных отходов.

17. На территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» запрещается:

переполнять твердыми коммунальными отходами контейнеры и другие 
мусоросборники;

сбрасывать крупногабаритные и строительные отходы в контейнеры 
для твердых коммунальных отходов;

изымать твердые коммунальные отходы из контейнеров без согласо-
вания с региональным оператором;

складировать отходы на лестничных клетках многоквартирных домов, 
территории частных домовладений;

сжигать все виды отходов на территории города и в контейнерах, в том 
числе опавшие листья, обрезанные ветки и траву;

выбрасывать твердые коммунальные отходы вне контейнеров и мусо-
росборников, создавать несанкционированные свалки отходов;

вывозить и сбрасывать твердые коммунальные отходы, мусор непо-
средственно на поля, огороды, в леса, прилегающие лесополосы, парки, 
на газоны, в водные объекты и их прибрежные полосы, и другие не уста-
новленные места;

складировать отходы от различных видов предпринимательской деятель-
ности, торговли, производства на контейнерных площадках жилого массива;

сбрасывать жидкие нечистоты на дворовой территории, тротуарах, в 
местах общего пользования.».

1.5. Cтатью 28 главы 6 раздела IV Правил изложить в новой редакции:
«Статья 28. Ликвидация несанкционированных свалок
1. На территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» запрещается накапливать и размещать твердые коммунальные от-
ходы и строительные отходы в несанкционированных местах.

2. Лица, ответственные за содержание объекта благоустройства, соб-
ственники земельных участков обеспечивают пресечение возникнове-
ния несанкционированных свалок, по возможности выявляют лиц, раз-
местивших твердые коммунальные отходы в несанкционированных 
местах, передают информацию о таких лицах в уполномоченный на со-
ставление протокола об административном правонарушении орган, обе-
спечивают ликвидацию несанкционированных свалок.

3. Администрация города Усолье-Сибирское в лице уполномоченного 
органа осуществляет обход территории города с целью выявления не-
санкционированных свалок. Результаты обходов заносятся в журнал об-
ходов с указанием местоположения несанкционированных свалок, при-
мерной площади, в случае выявления лица, разместившего отходы, его 
паспортных данных, а также принятых мерах к виновному лицу.

4. Лица в случае обнаружения факта нарушений по размещению от-
ходов в несанкционированных местах на территории города Усолье-Си-
бирское имеют право осуществить фото-, видеофиксацию лиц, осущест-
вляющих несанкционированное размещение отходов (для автотранс-
портных средств с обязательной фиксацией государственного номера 
автотранспортного средства) с последующей передачей материалов в 
административную комиссию города Усолье-Сибирское.

5. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспе-
чить ликвидацию места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по лик-
видации выявленного места несанкционированного размещения твер-
дых коммунальных отходов с региональным оператором.».

1.6. В подпункте 3 части 3 статьи 32 главы 7 раздела IV Правил слова 
«отходы производства и потребления» заменить словами «твердые ком-
мунальные отходы».

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 28.02.2019 г. № 17/7
Об изменении персонального состава постоянной депутатской 

комиссии 
В связи с поступившим обращением депутата Думы города Усолье-Си-

бирское по одномандатному избирательному округу № 21 Котлярова 
Сергея Анатольевича, в соответствии со статьей 38 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», статьями 10, 11 Регламен-
та Думы города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 36, 54 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума горо-
да Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Включить Котлярова Сергея Анатольевича в состав постоянной де-

путатской комиссии по вопросам правопорядка.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2019 г. № 19/7
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2019 
год и плановый период на 2020-2021 годы, утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 27.09.2018 года № 93/7, с измене-
ниями от 13.02.2019 № 6/7

На основании  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», в соответ-
ствии с Положением об отдельных вопросах приватизации муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское, утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 31.03.2016 года № 23/6, руководству-
ясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье 
– Сибирское», Дума города Усолье - Сибирское   

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципально-

го имущества города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
на 2020-2021 годы, утвержденный решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 27.09.2018 года № 93/7, с изменениями от 13.02.2019 № 6/7 
(далее – Прогнозный план), изменения следующего содержания: 

1.1. В разделе 1. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 
2019 году таблицы раздела 1 Прогнозного плана исключить строку 5.

1.2. Раздел 1. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2019 
году таблицы раздела 1 Прогнозного плана дополнить строкой 16 следу-
ющего содержания:
16. Нежилое здание – поликлиника ФТО, 2-х 

этажное, шлакоблочное, кадастровый но-
мер 38:31:000020:1129

г.Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 8.

967

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское, 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
- www.torgi.gov.ru.

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

Председатель Думы города Усолье-Сибирское          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 28.02.2019 г.  № 13/7
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Усо-

лье-Сибирское за 2018 год
Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Усолье-Сибирское за 2018 год, руководствуясь статьями 36, 54 Устава 
муниципального 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 2018 год к сведению.
Председатель Думы
города Усолье-Сибирское                                                         Н.А. Ефремкина

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское за 2018 год

В 2018 году Контрольно-счетной палатой (далее – КСП) города, с уче-
том плана работы на 2018 год, проведены следующие мероприятия: 

1. Контрольные мероприятия, в ходе которых проведено 11 проверок (в 
том числе, 4 встречные проверки):

1) Проверка соблюдения финансовой дисциплины МБУК «Дом культу-
ры «Мир» при оказании платных услуг за 2017 год. 

2) Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реали-
зацию мероприятия «Содержание городского кладбища» Подпрограммы 
№ 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» МП «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы.

3) Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном обра-
зовании «город Усолье-Сибирское» в 2016-2017 годах (мероприятие про-
ведено в рамках совместного с КСП Иркутской области мероприятия).

В ходе мероприятия проведено 5 проверок, в том числе, 4 встречных 
проверки муниципальных бюджетных учреждений: МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» (далее – МБУ «СК «Химик», МБКДУ «Дворец культу-
ры», МБУДО «Детская музыкальная школа», МБУК «Усольская городская 
централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «УГЦБС»).

4) Проверка соблюдения финансовой дисциплины МБУК «Усольский 
историко-краеведческий музей» (далее – МБУК «Музей») при оказании 
платных услуг за 2017 год.

5) Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Сервис-
ный центр» за 2017 год и 1 полугодие 2018 года.

6) Проверка соблюдения финансовой дисциплины МБУ «СК «Химик» 
при оказании платных услуг за 2017 год и 1 полугодие 2018 года.

7)  Проверка КУМИ по вопросу установки и эксплуатации рекламных 
конструкций в городе Усолье-Сибирское (в том числе, оплаты за их уста-
новку и эксплуатацию), эффективного использования имущества города 
в целях распространения наружной рекламы.

2. Экспертно-аналитические мероприятия - 4:
1) Экспертиза проекта решения городской Думы «О внесении изме-

нений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2017 года № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

2)  Анализ исполнения муниципального дорожного фонда города Усо-
лье-Сибирское за 2016 – 2017 годы (мероприятие проведено в рамках 
совместного с КСП Иркутской области мероприятия).

3) По вопросу начисления и выплаты заработной платы работникам 
МБОУ «Гимназия № 1», которые производились МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» в период с 01.12.2017 года по 
31.10.2018 года (мероприятие проведено в рамках проверки, проводимой 
прокуратурой города Усолье-Сибирское).

4) Экспертиза проекта бюджета города на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов.

3. Комплексные мероприятия, в ходе которых проведено 14 проверок:
1) Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 9 главных распо-

рядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) за 2017 год и внешняя про-
верка отчета об исполнении бюджета города за 2017 год (10 проверок).

2) Четыре проверки бюджетной отчетности   КСП города, как ГРБС (за 
2017 год (одна) и три поквартальные 2018 года - в рамках осуществления 
внутреннего финансового контроля ГРБС).

Кроме того, КСП города проведены 11 экспертиз муниципальных пра-
вовых актов (и (или) их проектов), по результатам которых составлены 
заключения, а именно:

- экспертиза Методики расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом, утвержденной решением городской Думы от 
27.06.2013 года № 54/6;

- экспертизы 6 муниципальных программ (проектов);
- экспертизы 4-х порядков исполнения бюджета.
Документы, составленные КСП города по вышеназванным мероприя-

тиям, направлены руководителям проверенных организаций для их рас-
смотрения и принятия мер для устранения выявленных замечаний и на-
рушений. Отчеты и заключения КСП направлены также в городскую Думу 
и в администрацию города; размещены на официальном сайте КСП горо-
да и опубликованы в газете «Официальное Усолье». 

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.

Информация о проведенных КСП города мероприятиях и о мерах, при-
нятых по результатам данных мероприятий, размещена на официальном 
сайте КСП города.

Выявленные по результатам проведенных мероприятий нарушения 
сгруппированы в соответствии с Классификатором нарушений, одобрен-
ным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ; все-
го выявлено нарушений на общую сумму 51 159,3 тыс. руб., в том числе:

1)  нарушения при формировании и исполнении бюджета -  39 480,6 
тыс. руб., из них:

- по экспертизе проекта решения Думы о внесении изменений и допол-
нений в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов -  
5 741,5 тыс. руб. (в нарушение п.4 ст.21, п.2 ст.179 БК РФ, ГРБС - Админи-
страцией города предусмотрены расходы на реализацию 4-х мероприятий, 
которые отсутствуют в соответствующих муниципальных программах, и, 
соответственно, отсутствуют сформированные и утвержденные в соответ-
ствии с данными муниципальными программами целевые статьи расходов).

 - по проверке МБУК «ДК «Мир» - 4 571,0 тыс. руб. (в нарушение Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на выполне-
ние муниципального задания, конечный объем предоставленной учреж-
дению субсидии на 4 571,0 тыс. руб. меньше объема, рассчитанного в 
соответствии с Порядком);

- по проверке МБУК «Музей» - 521,7 тыс. руб. (в нарушение Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на выполне-
ние муниципального задания, при отсутствии изменений показателей, 
характеризующих качество и (или) объем оказываемых услуг, 5 раз вне-
сены изменения в Соглашение о предоставлении субсидий, в результате 
чего объем субсидий увеличен на 521,7 тыс. руб.);

- по проверке МБУ «СК «Химик» - 3 825,6 тыс. руб.  (в нарушение По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий на вы-
полнение муниципального задания, при отсутствии изменений показате-
лей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых услуг, также 
неоднократно внесены изменения в Соглашения о предоставлении суб-
сидий в проверяемый период, в результате объем субсидий увеличен в 
2017 году на 690,7 тыс. руб., в 1 полугодии 2018 года – на 2 777,1 тыс. руб.; 
в нарушение Положения об оказании платных услуг Учреждения, при  от-
сутствии соответствующих муниципальных нормативных правовых ак-
тов об установлении каких-либо льгот при расчете стоимости платных 
услуг для определенных категорий граждан, Учреждением применены 
льготы, что повлекло недополучение Учреждением доходов от оказания 
платных услуг в размере 357,8 тыс. руб.);

- по экспертизе проекта бюджета города на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов – 24 820,8 тыс. руб. (нарушения по 3-м ГРБС (Адми-
нистрации города, КУМИ и Отделу образования) порядка планирования 
бюджетных ассигнований на 2019 год).

2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 4 470,4 тыс. руб., из них:

- по проверке МБУК «ДК «Мир» - 28,0 тыс. руб. (в нарушение ст. 9 Фе-
дерального закона «О бухгалтерском учете», неверное отражение в 2-х 
первичных документах операций, что привело к искажению бухгалтер-
ской отчетности в размере 8,8 тыс. руб.; не обеспечение своевременной 
передачи первичных учетных документов для регистрации содержащих-
ся в них данных в регистрах бухгалтерского учета – 19,2 тыс. руб.);

- по проверке мероприятий перечня проектов народных инициатив – 
3 773,7 тыс. руб. (нарушение требований ст. 9 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете»: при оформлении  фактов хозяйственной жизни – 
423,7 тыс. руб.; грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета 
(750 экз. фотоальбома приняты к учету 04.12.2017 года, то есть, ранее 
их подписания в тираж (06.12.2017) и ранее подписания акта о прием-
ке оказанных услуг (25.12.2017 года) – 822,6 тыс. руб.; в нарушение п.46 
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов гос. власти, органов МСУ, государственных и муниципаль-
ных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ № 157н, на 68 
объектах приобретенного движимого имущества (4 детских городка; 16 
комплектов мини-ворот для 15 муниципальных образовательных учреж-
дений; 26 единиц оборудования и мебели для столовой МБОУ «ООШ № 
8»)  на общую сумму 2 527,4 тыс. руб., стоимостью каждого объекта свы-
ше 3,0 тыс. руб., не нанесены инвентарные номера).

- по проверке МБУК «Музей» - 84,7 тыс. руб. (в нарушение ст.1.1., п.1 ст. 
1.2. Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении  расчетов  в Российской Федерации», при осущест-
влении  расчетов с юридическими лицами оплата за оказанные Учрежде-
нием услуги на общую сумму 84,3 тыс. руб. внесена наличными денежны-
ми средствами в кассу Учреждения без применения контрольно-кассо-
вой техники; в нарушение п.11 Положения об особенностях направления 
работников в служебные командировки, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 года № 749, в смету командировочных 
расходов работника Учреждения необоснованно включены и выплачены  
суточные расходы в размере 0,4 тыс. руб.).

- по проверке МУП «Сервисный центр» - 467,5 тыс. руб. (нарушения требо-
ваний правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности – 449,8 тыс. руб. (в бухгалтерском учете  не учтено начисление 
агентского вознаграждения по заключенным с КУМИ 2-м агентским дого-
ворам по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы граждан 
за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда) 
– на 64,9 тыс. руб., что повлекло занижение выручки; завышена себестои-
мость продукции – на 384,9 тыс. руб.; необоснованно выплачены денежные 
средства по авансовым отчетам 2-м работникам на общую сумму 6,3 тыс. 
руб. (за мед. осмотр при приеме на работу, хотя фактически мед. осмотр 
был пройден через несколько месяцев работы); нарушения порядка работы 
с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций – 17,7 тыс. 
руб. (нарушения при принятии к учету авансовых отчетов 2-х подотчетных 
лиц на общую сумму 5,8 тыс. руб.; превышен установленный лимит расче-
тов наличными денежными средствами на 11,9 тыс. руб.)).

- по проверке МБУ «СК «Химик» - 116,5 тыс. руб. (в нарушение п.2 Указа-
ний ЦБ РФ № 3210-У, кассиром катка и дежурной по залу полученные на-
личные денежные средства на общую сумму 13,4 тыс. руб. ежедневно не 
сдавались в кассу Учреждения; в нарушение пунктов 41, 45 Инструкции, 
утвержденной приказом Минфина РФ № 157н, вместо одного объекта ос-
новных средств к учету приняты 4 объекта основных средств на общую 
сумму 103,1 тыс. руб., хотя три из них являются комплектующими к одно-
му основному объекту и не могут эксплуатироваться без него).

3) нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью – 6 407,0 тыс. руб., из них:

- по проверке МУП «Сервисный центр» - 138,3 тыс. руб. (в нарушение ст. 
17.1. Федерального закона «О защите конкуренции», нежилым помеще-
нием площадью 37,83 кв. м., без заключения договора пользуется ПОУ 
ДОСААФ, что повлекло упущенную выгоду в размере 15,6 тыс. руб.; зани-
жение суммы выручки поступлений и завышение себестоимости продук-
ции повлекло занижение значения чистой прибыли за 2017 год и заниже-
ние отчислений в бюджет города на 122,7 тыс. руб.).

- по проверке КУМИ по рекламным конструкциям – 6 268,7 тыс. руб. (были 
выданы разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на основании двух договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на опорах наружного освещения и контактной сети, находя-
щихся в хоз. ведении МУП ПО «Электроавтотранс», заключенных с нару-
шениями гражданского законодательства и законодательства о рекламе).

4) нарушения при осуществлении закупок – 1,0 тыс. руб. (по провер-
ке использования бюджетных средств на реализацию мероприятия «Со-
держание городского кладбища» - Исполнителем допущено нарушение 
условия муниципального контракта в части ведения журнала производ-
ства работ, за которое контрактом предусмотрен штраф в размере 1,0 
тыс. руб., данный штраф не взыскан).

Кроме данного нарушения, в ходе мероприятий выявлены нарушения в 
сфере закупок, не имеющие суммового выражения, а именно, нарушения 
порядка формирования, утверждения, размещения планов-графиков за-
купок, в том числе, нарушения сроков при размещении в ЕИС планов-гра-
фиков закупок, не размещения плана закупок, не размещения отчетов об 
исполнении муниципальных контрактов (всего 25 нарушений).

5) иные нарушения – 683,0 тыс. руб., из них:
- по проверке МУП «Сервисный центр» - 48,0 тыс. руб. (в нарушение п.1 

ст. 161 ГК РФ, не заключались договоры в простой письменной форме);
- по проверке МБУ «СК «Химик» - 135,7 тыс. руб. (в нарушение ГК РФ, 

в договорах не определен конкретный предмет договоров, в связи с чем 
данные договоры можно признать незаключенными; отсутствие в дого-
воре на предоставление транспортного средства с экипажем условия о 
представлении документов (и, соответственно, отсутствие таких доку-
ментов), подтверждающих использование именно для нужд учреждения 
приобретенного и списанного затем бензина; необоснованно начислено 
к оплате 9,9 тыс. руб. работникам Учреждения за пройденный мед. ос-
мотр при приеме на  работу).

6) нецелевое использование бюджетных средств – 117,3 тыс. руб. (по 
проверке использования бюджетных средств на реализацию мероприя-
тия «Содержание городского кладбища» - в сумму оплаты за выполнен-
ные работы по данному мероприятию вошла сумма оплаты в размере 
117,3 тыс. руб. за выполненные работы по содержанию территории, при-
легающей к биотермической яме (скотомогильнику), которые в комплекс 
работ по содержанию городского кладбища не входят, ни в одном из 
мероприятий соответствующей Подпрограммы МП «Развитие ЖКХ» не 
предусмотрены, и в бюджете города на 2017 год бюджетные ассигнова-
ния на выполнение данных работ не были запланированы.

Кроме вышеуказанных нарушений выявлено неэффективное исполь-
зование бюджетных средств в размере 349,3 тыс. руб., из них:

- по проверке использования бюджетных средств на реализацию ме-
роприятия «Содержание городского кладбища» - 7,8 тыс. руб. (с учетом 
цены услуг за 1 куб. м., предложенной ООО «Усольская транспортная 
компания» в размере 438,35 руб., стоимость контракта составила бы 
192,2 тыс. руб. вместо 200,0 тыс. руб., при этом, контракт был заключен с 
данной организацией, как с единственным поставщиком).

- по проверке «народных инициатив» - 98,8 тыс. руб. (МБУК «УГЦБС» 
оплачено 64,7 тыс. руб. по муниципальному контракту, который растор-
гнут по соглашению сторон; при этом, фактически данный контракт был 
расторгнут из-за оказания Исполнителем услуг ненадлежащего каче-
ства, но в связи с несвоевременным оформлением соответствующей 
претензии директором Учреждения Ничегиной Е.К. Исполнитель не был 
внесен в реестр недобросовестных поставщиков, возник риск нехватки 
времени для дальнейшей качественной реализации мероприятия, и кон-
тракт расторгли по соглашению сторон; приобретенный МБОУ «ООШ № 
8» 18.08.2017 года водонагреватель стоимостью 34,1 тыс. руб. не исполь-
зуется и с 29.08.2017 года находится на консервации в связи с невозмож-
ностью его подключения из-за старой электропроводки).

- по проверке МУП «Сервисный центр» - 242,7 тыс. руб. (предприятием 
в течение 9 мес. (с 01.07.2017 по 01.04.2018) не использовалось нежилое 
подвальное помещение площадью 390,34 кв. м., расположенное по Фе-
стивальному пр-ду, 13, что повлекло упущенную выгоду (доходы, кото-
рые могли бы быть получены предприятием от передачи его в аренду за 
указанный период в размере 242,7 тыс. руб.).

По сравнению с 2017 годом объем выявленных нарушений значительно 
увеличился - на 26 444,3 тыс. руб. (в 2017 году объем выявленных наруше-
ний составлял 24 715,0 тыс. руб.); основная доля увеличения объема нару-
шений за 2018 год связана с увеличением объема нарушений, допущенных 
при формировании и исполнении бюджета – на 16 577,6 тыс. руб. (за 2017 
год объем таких нарушений составлял 22 903,0 тыс. руб.), и выявленных по 
результатам экспертиз проектов бюджета при внесении изменений в бюд-
жет города на 2018 год и утверждении бюджета города на 2019-2021 годы.

По результатам контрольных мероприятий КСП города направлено 11 
представлений:

- шесть представлений - мэру города - по результатам проверок МБУК 
«ДК «Мир», МБУК «Музей», МУП «Сервисный центр», МБУ «СК «Химик», 
а также по проверкам реализации мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив и мероприятия «Содержание городского кладбища».

- по одному представлению - директорам МБУК «ДК «Мир», МБУК «Му-
зей», МУП «Сервисный центр» и МБУ «СК «Химик» по результатам про-
верок данных организаций.

- председателю КУМИ - по результатам проверки КУМИ.
Данные Представления проверенными организациями и Администра-

цией города отработаны, приняты меры для устранения выявленных за-
мечаний и нарушений, привлечено к дисциплинарной ответственности 8 
человек (4 чел. (замечания) - по результатам проверки МБУК «ДК «Мир»; 
1 чел. (замечания) - по результатам проверки МБУК «Музей», 2 чел. (за-
мечания) – по результатам проверки МУП «Сервисный центр» и 1 чел. 
(выговор) – по результатам проверки МБУ «СК «Химик»).

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 МБУК «ДК 
«Мир», по проверке «народных инициатив» и по проверке КУМИ.

По результатам рассмотрения данной информации прокуратурой го-
рода внесены соответствующие представления директору МБУК «ДК 
«Мир» и мэру города.

Результаты мероприятий рассмотрены руководством проверенных ор-
ганизаций и администрацией города, учтены рекомендации КСП города 
и для устранения выявленных по ним нарушений проведена соответ-
ствующая работа.

На дату составления настоящего Отчета устранены нарушения всего 
на общую сумму 39 512,9 тыс. руб., в том числе:

1) по экспертизе проекта внесения изменений в бюджет города на 2018 
год - 5 741,5 тыс. руб. (в муниципальные программы внесены мероприя-
тия, на реализацию которых запланировали расходы в проекте, а также 
утверждены целевые статьи расходов на данные мероприятия);

2) по проверке МБУК «ДК «Мир» - 8,8 тыс. руб. (внесены исправит. запи-
си в бухгалтерские документы);

3) по проверке «народных инициатив» - 2 951,1 тыс. руб. (внесены изме-
нения в инвентарные карточки учета нефинансовых активов и в распоря-
жение КУМИ с целью обеспечения достоверности данных, внесенных в 
регистры бухгалтерского учета – 423,7 тыс. руб.; нанесены инвентарные 
номера на 68 объектов приобретенного имущества общей стоимостью 
2 527,4 тыс. руб.);

4) по проверке МБУК «Музей» - 0,4 тыс. руб. (работником Учреждения 
возмещены необоснованно выплаченные суточные расходы);

5) по проверке МУП «Сервисный центр» - 41,5 тыс. руб. (внесены изме-
нения в бухгалтерскую отчетность за 1 полугодие 2018 года с учетом на-
числения агентского вознаграждения по агентским договорам с КУМИ).

6) по проверке МБУ «СК «Химик» - 113,2 тыс. руб. (внесены изменения в ин-
вентарные карточки основных средств; отменено необоснованное начисле-
ние к оплате работникам за пройденный мед. осмотр при приеме на работу);

7) по проверке КУМИ – 5 856,3 тыс. руб. (расторгнуты договоры на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций (и доп. соглашения к ним), 
разрешения аннулированы, рекламные конструкции демонтированы).

По результатам проверки КУМИ надо отметить, что в ходе принятия 
мер по Представлению КСП КУМИ была активизирована работа по взы-
сканию задолженности по оплате за размещенные рекламные конструк-
ции, и из имеющейся по состоянию на 25.10.2018 года задолженности в 
размере 98,8 тыс. руб. было погашено в бюджет города 82,9 тыс. руб.

8) по экспертизе проекта бюджета на 2019-2021 годы – 24 800,1 тыс. руб. 
(уменьшены расходы на оплату труда по Администрации города и КУМИ – 
4 800,1 тыс. руб.; исключены расходы, предусмотренные в виде субсидии для 
МУП «Столовая № 7» - 10 000,0 тыс. руб., и расходы, предусмотренные в виде 
субсидии на оснащение МБДОУ «Детский сад № 28» - 10 000,0 тыс. руб.).

Наряду с проведенными экспертизами 11 муниципальных правовых ак-
тов, по результатам которых были составлены Заключения КСП, в ходе 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП города были 
проанализированы на соответствие действующему законодательству 39 
муниципальных нормативных правовых акта (далее – НПА), касающихся 
финансово-бюджетных вопросов и вопросов распоряжения и управле-
ния муниципальной собственностью.

По 32 НПА выявлены нарушения и замечания и даны рекомендации об 
их устранении. 

На дату составления настоящего отчета замечания (нарушения) устра-
нены по 26 НПА. Кроме того, утвержден 1 НПА, которого не было ранее 
(Положение о выплате ежемесячной социальной стипендии гражданам, 
поступившим по целевому набору) и подготовлен 1 проект НПА, которого 
не было ранее (Порядок, регулирующий предоставление льгот отдель-
ным категориям при оказании платных услуг), который находится на до-
работке и согласовании.

По оставшимся неисполненными рекомендациям КСП замечания (6 за-
мечаний) будут устранены в течение текущего года.

В течение года КСП города, в рамках заключенного с КСП Иркутской 
области Соглашения о сотрудничестве, на поступающие запросы в КСП 
области направлялась соответствующая информация и предложения, а 
также ежеквартально направлялись отчеты о результатах работы Кон-
трольно-счетной палаты города и информация о взаимодействии с над-
зорными и правоохранительными органами.

В феврале 2018 года КСП города приняла участие в проводимом Сове-
том контрольно- счетных органов Иркутской области конкурсе «Лучший 
контрольно-счетный орган Иркутской области за 2017 год в категории 
«Городские округа», по итогам которого была признана победителем и 
награждена дипломом.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Усолье-Сибирское                                                 Е.А. Налётова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 №329
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях повышения качества, доступности муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для заявителей, руководствуясь ст 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
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города Усолье-Сибирское от 27.03.2015 N 442 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг администрацией города Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фон-
да в собственность граждан в порядке приватизации на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усо-
лье" и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Административный регламент вступает в законную силу с момента 
официального опубликования.

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин
Приложение N 1

утвержден постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от _______ года N __________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПЕРЕДАЧА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН В 

ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан в порядке приватизации на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – администра-
тивный регламент) разработан в целях определения процедур приня-
тия решения о передаче жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, находящихся на территории образования «город Усолье-Сибир-
ское» в собственность граждан в порядке приватизации.

2. Административный регламент разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки, порядок и последовательность действий администра-
ции города Усолье-Сибирское при осуществлении полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ.
3. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципаль-

ной услуги, являются граждане Российской Федерации, имеющие право 
пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 
на условиях социального найма, зарегистрированные по месту житель-
ства, ранее не приватизировавшие жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, а также  несовершеннолетние, приватизировавшие 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, за которыми со-
храняется право на однократную приватизацию после достижения ими 
совершеннолетия.

4. От имени заявителя с заявлением о передаче жилого помещения в 
собственность граждан могут обращаться:

а) законные представители (родители, усыновители, опекуны) несо-
вершеннолетних в возрасте до 14 лет.

б) опекуны недееспособных граждан;
в) представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет подает заявление о 

бесплатной передаче жилого помещения в собственность с согласия ро-
дителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.

5. Лица, указанные в пунктах 3,4 настоящего административного регла-
мента, далее именуются заявителями.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.  Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги 
(далее - информация) заявитель обращается в администрацию города 
Усолье-Сибирское –в отдел имущественных и земельных отношений ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское (далее - уполномоченный орган). 

6.1. Законодательством не предусмотрена возможность получения му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

7. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется: 
а) при личном контакте с заявителями; 
б) с использованием средств телефонной, факсимильной, почтовой и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
- http://www.usolie-sibirskoe.ru, а также через региональную государствен-
ную информационную систему "Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области" в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" - http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал); 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 
8. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предостав-

ление информации, должно принять все необходимые меры по предоставле-
нию заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том 
числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа. 

9. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют инфор-
мацию по следующим вопросам: 

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление му-
ниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения уполно-
моченного органа, графике работы, контактных телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предостав-
ления муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 
а) актуальность; 
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации; 
д) соответствие информации требованиям законодательства. 
11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполно-
моченного органа. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномо-
ченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве и должно-
сти лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо уполномоченного органа, или же обратившемуся за-
явителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. Максимальное время телефонного разгово-
ра составляет 15 минут. 

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к ру-
ководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком прие-
ма заявителей, указанным в пункте 18.1 административного регламента. 

14. Обращения заявителя о предоставлении информации рассматри-
ваются должностными лицами уполномоченного органа в течение три-
дцати дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в упол-
номоченный орган. 

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в 
течение срока его рассмотрения направляется с помощью информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной по-
чты, указанный в обращении.

15. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также порядке получения информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги размещается: 
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-

ченным органом; 
б) на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.usolie-sibirskoe.
ru, а также на Портале; 

в) посредством публикации в средствах массовой информации. 
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-

ченным органом, размещается следующая информация: 
1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
г) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для 

справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, адрес официального сайта Портала;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

17. Информация об уполномоченном органе: 
а) место нахождения: д. 10, ул. Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркут-

ская область;
б) телефоны: 8(39543)6-22-55, 6-61-52;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: д. 10, ул. 

Ватутина, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665452; 
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.usolie-sibirskoe.ru;
д) адрес электронной почты: admin-usolie@irmail.ru.
18. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 13-00)
Четверг 9-00 - 12-00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

18.1 График приема заявителей руководителем уполномоченного ор-
гана: первый, третий понедельник каждого месяца с 14-00 – 16-00 ч. по 
предварительной записи по телефону: 6-33-02. 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
19. Под муниципальной услугой в настоящем административном ре-

гламенте понимается - Передача жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее - муниципальная услуга).

20. Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан в порядке приватизации на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» осуществляется в со-
ответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

21. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является ад-
министрация города Усолье-Сибирское.

22. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный ор-
ган не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

23. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган 
осуществляет межведомственное взаимодействие с федеральным орга-
ном исполнительной власти (его территориальным органом), уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

24. В предоставлении муниципальной услуги участвует:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии. (далее – орган регистрации прав).
- жилищно - эксплуатационные организации.
- орган (организация) осуществляющий государственный технический 

учет и (или) техническую инвентаризацию.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о заключении с заявителем договора передачи жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда города Усолье-Си-
бирское в собственность граждан (далее Договор);

- принятие решения о выдаче (направление) заявителю (представителю за-
явителя) мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

26. Право собственности на жилое помещение возникает с момента его 
регистрации в органе регистрации прав.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
статьей 8 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» не может пре-
вышать двухмесячный срок со дня регистрации документов и заявления в 
уполномоченном органе, в том числе с учетом срока получения документов 
и информации в соответствии с межведомственными запросами. 

28. В течение десяти календарных дней со дня принятия решения, ука-
занного в пункте 25 настоящего административного регламента, уполномо-
ченный орган выдает (направляет) заявителю Договор или мотивирован-
ный отказ в заключении Договора (срок выдачи результата муниципальной 
услуги входит в общий срок предоставления муниципальной услуги).

29. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬ-
НОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

а) конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 
21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 
26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);

б) жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 1, 
12.01.2005, Собрание законодательства Российской Федерации, № 1 
(часть 1), ст.14, 03.01.2005, Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005); 

в) федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822);

г) федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
210–ФЗ) (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

д) закон Российской Федерации от 4 июня 1991 года № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации» («Ведомости СНД и ВС 
РСФСР», 11.07.1991, № 28, ст. 959, «Бюллетень нормативных актов», № 1, 1992);

е) устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(Усольская городская газета, № 3, 20.08.1998г. «Официальное Усо-
лье», № 18, 13.05.2010г., № 30, 04.08.2011г., № 24, 04.07.2013г.. № 17, 
23.05.2014г., № 47, 26.12.2014г., № 43, 06.11.2015г.); 

ж) федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» («Собрание законодательства Российской Федерации» 31.07.2006. 
№ 31(часть 1), ст. 3451, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парла-
ментская газета», № 126-127, 03.08.2006);

з) решение Думы муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» от 29.10.2015 № 66-6 «Об утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг» (Официальное Усолье, № 43, 06.11.2015);

и) постановление администрации МО г. Усолье-Сибирское от 29.06.2012    
№ 1182 «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановле-
нием администрации муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» от 29.12.2011 «2833 (Официальное Усолье, № 36, 13.09.2012, 

«Официальное Усолье», № 37, 20.09.2012, с изменениями от 03.02.2012 
№ 164, от 28.02.2012 № 338, от 25.04.2012 № 753, в новой редакции).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТО-
РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

31. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель 
заявителя) подает в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации заявление по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему административному регламенту.

32. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя на обра-

ботку администрацией города Усолье-Сибирское, их персональных дан-
ных по форме согласно Приложению № 2 к настоящему административ-
ному регламенту.

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) ( па-
спорт гражданина Российской Федерации).

в) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с заявителем к членам его семьи (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемени 
имени, свидетельство об установлении отцовства, соответствующие ре-
шения суда, вступившие в законную силу) - в случае, если заявителем и 
(или) одним из членов семьи таковые изменялись. 

г) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (па-
спорт), и документы, подтверждающие полномочия представителя зая-
вителя (нотариально удостоверенная доверенность, акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя) в случае, если от 
имени заявителя действует его представитель.

д) справка с места жительства о составе семьи и поквартирная 
карточка.

е) согласие в письменной форме всех совместно проживающих, имею-
щих право на приватизацию жилого помещения совершеннолетних чле-
нов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе временно отсутствующих членов семьи, на заключение с ними до-
говора передачи жилого помещения в собственность граждан, согласно   
Приложению № 1 к настоящему регламенту,  либо отказ совершеннолет-
них членов семьи на заключение с ними Договора, согласно Приложению 
№ 3 к настоящему регламенту, (нотариально заверенный отказ).

 ж) распоряжение органов опеки и попечительства - в случаях, когда пе-
редача жилых помещений в собственность граждан осуществляется с раз-
решения (согласия) органов опеки и попечительства или по их инициативе.

з) справка органа (организации) по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации, содержащую сведения о по-
требительских качествах и общей площади жилого помещения.

и) справка органа (организации) по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации, подтверждающая, что ранее 
право на приватизацию жилья не было использовано.

к) правоустанавливающие документы на занимаемое муниципальное 
жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в органе реги-
страции прав(оригинал). 

33. Заявитель (представитель заявителя) вправе одновременно с предо-
ставлением подлинников документов, указанных в подпунктах  б, в, г, пункта 
32 настоящей главы административного регламента, предоставить их копии, 
после сверки специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги на соответствие им копий документов, заверения копий своей под-
писью, подлинники возвращаются заявителю (его представителю).

34. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных долж-

ностных лиц государственных органов, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверив-
ших подлинность копий документов;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и не оговоренных в них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание;
е) оригиналы документов, указанные в подпунктах б, в, г, пункта 32 

настоящей главы административного регламента принимаются в упол-
номоченном органе для ознакомления, заверки копий и возвращаются 
представившему лицу. Должностные лица уполномоченного органа мо-
гут самостоятельно снимать копии и заверять их. 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗА-
ЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

35. К документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить относятся:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимого имущества.

36. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми ак-
тами муниципальных образований Иркутской области находятся в распо-
ряжении органа местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
за исключением документов, указанных в части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ (с внесенными изменениями от 19.07.2018г. №204-ФЗ)

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

37. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

а) несоответствие заявления форме установленной Приложением № 
1, Приложением № 2 и Приложения № 3 к настоящему административ-
ному регламенту.

б) отсутствие у законного представителя заявителя документа, удосто-
веряющего полномочия на получение муниципальной услуги и оформ-
ленного в установленном законом порядке;

в) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание.

г) непредставление заявителем (его представителем) документов, ука-
занных в пункте 32 настоящего административного регламента.

д) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 34. 
настоящего административного регламента.

е) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномочен-
ного органа, а также членов их семей.

ж) непредставление заявителем (его представителем) документов, ука-
занных в пункте 32 настоящего административного регламента, в копиях, 
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в со-
ответствии с законодательством на совершение нотариальных действий 
посредством почтовой связи и с помощью средств электронной связи.  

38. В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный 
орган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного 
органа не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов в уполномоченном органе, направляет заявителю или его пред-
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ставителю мотивированный отказ на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации по-
чтовой связи, в уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе на-
правляет заявителю или его представителю мотивированный отказ на 
почтовый адрес, указанный им в заявлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных 
документов, заявителю или его представителю с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 ра-
бочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в фор-
ме электронных документов, направляется мотивированный отказ в при-
еме документов на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

39. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обраще-
нию гражданина или его представителя в порядке, установленном пун-
ктом 72 настоящего административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТ-
КАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

40. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области 
не предусмотрены.

41. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

а) несоблюдение условий передачи жилых помещений в собствен-
ность граждан, предусмотренных в статьях 2, 4, абзаце втором ста-
тьи 7 и статье 11 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;

б) представление заявителем неполного перечня документов, установ-
ленного настоящим административным регламентом. 

в) из представленных документов, установлено, что заявитель не мо-
жет быть отнесен ни к одной из категорий граждан, установленных гла-
вой 2 раздела I настоящего административного регламента.

г) жилое помещение, занимаемое заявителем, не относится к муници-
пальному жилищному фонду города Усолье-Сибирское.

42. Решение об отказе в заключении договора передачи жилого поме-
щения в собственность граждан должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 41 на-
стоящего административного регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован 
заявителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-
ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

43. Для получения муниципальной услуги заявителю (представителю 
заявителя) необходимо получить:

1) справку организации по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации, подтверждающую, что ранее право 
на приватизацию жилья не было использовано;

2) справку организации по техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации, содержащую сведения о потребительских качествах и об-
щей площади жилого помещения.

3)  справку о составе семьи и поквартирную карточку.
 Для получения справки, подтверждающей, что ранее право на прива-

тизацию жилья не было использовано, и справки, содержащей сведения 
о потребительских качествах и общей площади жилого помещения, зая-
вителю необходимо обратиться в организацию по техническому учету и 
(или) технической инвентаризации.

Для получения справки о составе семьи и поквартирной карточки, заяви-
телю необходимо обратиться в жилищно - эксплуатационные организации.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

44. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
45. Оплата государственной пошлины или иной платы при предостав-

лении муниципальной услуги законодательством не установлены.
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

46. Плата за получение документов в результате оказания услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

47. Размер платы за получение документов в результате оказания 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, устанавливается в соответствии с 
законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

48. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов не должно превышать 15 минут.

49. Максимальное время ожидания в очереди при получении результа-
та муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
50. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за регистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.

51. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 15 минут.

52. Днем регистрации документов является день их поступление в 
уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении документов после 
16-00 их регистрация проходит следующим рабочим днем.

Глава 18.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖМДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

53. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наимено-
вании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятствен-
ный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в нем 
муниципальной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструк-
ции или капитального ремонта должен принимать согласованные с од-
ним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

54. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с вхо-
дом, либо на двери входа.

55. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

56. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

57. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствами.

58. Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
уполномоченного органа.

59. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями.

60. Места для заполнения документов оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

61. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ве-
дется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и бо-
лее заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИ-
ТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОН-
НО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

62. Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления муниципальной ус-
луги, их транспортной доступности;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами упол-

номоченного органа.
63. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений за-

явителей являются:
а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

рассмотрения обращения;
б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения 

обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
в) удобство и доступность получения заявителями информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги;
г) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.
64. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-

ного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии 
с графиком приема граждан уполномоченного органа.

65. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-
ного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для подачи документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

за получением результата предоставления муниципальной услуги.
66. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными 

лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги не должна превышать 20 минут по каждому из указанных видов 
взаимодействия.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

67. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Портала в части:

а) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
б) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги. 
68. Возможность предоставления муниципальной услуги через мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг отсутствует.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

69. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

а) прием регистрация заявления, экспертиза документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, принятие решения и выдача (на-
правление) заявителю (представителю заявителя) расписки в получении от 
заявителя документов, либо мотивированного отказа в приеме документов.

б) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

в) подготовка, подписание Договора уполномоченным органом, выда-
ча (направление) заявителю (представителю заявителя) уведомления о 
необходимости явки в уполномоченный орган для подписания Договора, 
либо выдача (направление) мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

70. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за-
конодательством не предусмотрено. Особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг настоящим административным 
регламентом не устанавливаются.

71. Последовательность выполнения административных процедур муници-
пальной услуги представлена в блок-схеме предоставления муниципальной 
услуги (Приложение N 4 к настоящему административному регламенту).

Глава 22.  ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЭКСПЕРТИЗА ДОКУ-
МЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕ-
ЛЮ(ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ЯВКИ В 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ЛИБО МОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

72. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в уполномоченный орган заявления о заключении договора 
передачи жилого помещения в собственность граждан с приложением 
документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

в) с помощью средств электронной связи. В этом случае документы 
предоставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер-
шение нотариальных действий с последующим досылом данных доку-
ментов посредством почтовой связи.

73. В день поступления, (получения через организации почтовой свя-
зи, с помощью средств электронной связи), заявление регистрируется 
должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за реги-
страцию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений 
за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующей ин-
формационной системе электронного управления документами админи-
страции города Усолье-Сибирское. 

74. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполно-
моченном органе заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в упол-
номоченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 
его регистрация происходит следующим рабочим днем.

75. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, устанавливает:

а) предмет обращения;
б) комплектность представленных документов, предусмотренных на-

стоящим административным регламентом;
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 34 на-

стоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
76. В соответствии с пунктом 33 настоящего административного регла-

мента должностное лицо уполномоченного органа, в случае непредстав-
ления копий документов заявителем, снимает копии с необходимых доку-
ментов и заверяет указанные документы, после чего оригиналы докумен-
тов возвращаются заявителю. Максимальный срок выполнения данного 
действия составляет 2 минуты на каждый представленный документ.

77. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 
20 минут.

78. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя докумен-
тов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным орга-
ном, а также с указанием перечня документов (Приложение № 5 к насто-
ящему административному регламенту) (далее-расписка).

В случае поступления заявления и документов через организации по-
чтовой связи и с помощью средств электронной связи, расписка направ-
ляется по адресу, указанному в заявлении, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. 

79. В случае выявления в документах оснований в соответствии с пун-
ктом 37 настоящего административного регламента, мотивированный 
отказ направляется в соответствии с пунктом 38 настоящего админи-
стративного регламента.

80. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченный орган посредством почтового отправления, а также в 
форме электронных документов, поданных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю направля-
ется уведомление о получении заявления и прилагаемых документов 
(при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки 
подлинники документов(копии, заверенные в установленном порядке), 
указанных в пункте 32 настоящего административного регламента, в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения заявления и 

прилагаемых документов (при наличии) в электронной форме.
81. Результатом административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления и документов является направление (выдача) расписки в 
получении от заявителя документов, либо направление (выдача) моти-
вированного отказа в приеме документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

82. Основанием для формирования и направления межведомственных 
запросов является зарегистрированные заявление и документы.

83.  В случае непредставления документов, указанных в пункте 35 на-
стоящего административного регламента, они должны быть получены 
уполномоченным органом в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия с Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

В течение 5 рабочих дней, следующего за днем регистрации посту-
пившего заявления, должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет на-
правление межведомственных запросов в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации, в распоря-
жении которых находятся документы, перечисленные в пункте 35 насто-
ящего административного регламента, в случае, если указанные доку-
менты не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

84. Направление межведомственного запроса и представление доку-
ментов и информации, перечисленных в пункте 35 настоящего админи-
стративного регламента, допускаются только в целях, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

85. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных 
в пункте 35 настоящего административного регламента, для предостав-
ления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия формируется в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального Закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

86.Документы и сведения, полученные с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

87. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, приобщает ответы на межведом-
ственные запросы к соответствующему запросу.

88.  В случае отсутствия запрашиваемых документов в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, заявителю может быть отказано в предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с подпунктом «б» пункта 41 настоящего 
административного регламента.

При отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации об 
отсутствии необходимых сведений подготавливает и направляет заяви-
телю или его представителю мотивированный отказ с указанием причин.

89. Результатом административной процедуры является получение доку-
мента, указанного в пункте 35 настоящего административного регламента.

Глава 24. ПОДГОТОВКА, ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА УПОЛНОМОЧЕН-
НЫМ ОРГАНОМ, ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ (ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЮ ЗАЯВИТЕЛЯ) УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ЯВКИ В 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА, ЛИБО ВЫ-
ДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕН) МОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

90. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги.

91. В течение 20 календарных дней со дня поступления зарегистриро-
ванных документов и заявления о передаче жилого помещения в соб-
ственность граждан в порядке приватизации должностным лицом, упол-
номоченного органа проводится правовая экспертиза поступившего за-
явления и приложенных к нему документов.

Должностное лицо уполномоченного органа проверяет поступившие 
заявление и документы на соответствие либо несоответствие норматив-
ным правовым актам, регулирующим отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

92. По результатам проведенной правовой экспертизы заявлений и до-
кументов на соответствие комплектности документов, указанных в пунктах 
32 и 35 настоящего административного регламента, уполномоченный ор-
ган в течение 10  календарных дней подготавливает Договор, передает его 
на согласование в юридический отдел администрации города и подписа-
ние председателем комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское (далее председатель комитета).

В случае, если в результате проведенной правовой экспертизы заяв-
ления и документов выявлены препятствия, указанные в пункте 41 на-
стоящего административного регламента, являющиеся основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, уполномоченный орган 
в течение 10 календарных дней осуществляет подготовку мотивирован-
ного отказа в заключении Договора с указанием причин отказа.

93. Договор подписывается председателем комитета. 
Договор выдается заявителю в день его подписания заявителем (пред-

ставителем заявителя).
Мотивированный отказ в заключении Договора подписывается мэром 

города.
Мотивированный отказ в заключении Договора выдается заявителю 

лично или направляется по почте в течение 3 календарных дней со дня 
его подписания.

94. Способом фиксации является регистрация Договора в журнале ре-
гистрации соответствующих договоров.

Способом фиксации мотивированного отказа в заключении Догово-
ра является его регистрация в журнале регистрации соответствующих 
документов.

95. Результатом административной процедуры является выдача Дого-
вора, либо мотивированного отказа в заключении Договора.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

96. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномо-
ченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

97. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления му-

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

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

лежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
98. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными 
лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляет-
ся комиссией. 

100. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации 
города Усолье-Сибирское, в которую включаются муниципальные слу-
жащие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги.

101. Периодичность проведения проверок за порядком предоставле-
ния муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на 
основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фак-
тов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка 
предоставления муниципальной услуги).

102. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 ка-
лендарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки счита-
ется день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения 
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заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт 
о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с 
момента конкретного обращения заявителя. 

103. По результатам проведения проверки за порядком предоставле-
ния муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описы-
ваются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

104. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 
дней со дня принятия соответствующего решения.

105. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководите-
ля уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц уполномоченного органа.

106. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых 
или годовых планов работы уполномоченного органа.

107. По результатам проведенных проверок в случае выявления фак-
тов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 
ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

108. Обязанность соблюдения положений настоящего административ-
ного регламента закрепляется в должностных инструкциях муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа.

109. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнени-
ем настоящего административного регламента виновные в нарушении 
должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

110. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем инфор-
мирования уполномоченного органа о фактах:

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действи-
ем (бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нару-
шения правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

111. Информацию, указанную в пункте 110 настоящего административ-
ного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномо-
ченного органа, указанным в пункте 17 настоящего административного 
регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ОРГАНА

113. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лями или их представителями (далее – заявитель) являются решения 
и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должност-
ных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги.

114. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа заявитель 
вправе обратиться в администрацию города Усолье-Сибирское с заявлением 
об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

115. Жалоба на решения и действия (бездействия) уполномоченного 
органа, должностных лиц уполномоченного органа подлежит рассмотре-
нию мэром города Усолье-Сибирское.

116. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномо-
ченным органом;

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.usolie-sibirskoe.ru

в) посредством Портала.
117. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, актами органа 
местного самоуправления настоящим административным регламентом 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области, актами органа местного са-
моуправления для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного 
самоуправления, а также настоящим административным регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, актами органа местного самоуправления;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги.

118. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область; телефоны: 8(39543) 6-22-55, 6-61-52

б) через организации почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:
электронная почта: admin-usolie@irmail.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://www.usolie-sibirskoe.ru
119. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной муниципальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема 
заявителей.

120. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о месте житель-
ства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

121. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб, в случае необходимости – с участием заявителя, на-
правившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов заявителей;

в) обеспечивается по просьбе заявителя, представление заявителю 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном органе.

122. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обяза-
тельной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступле-
ния, и в течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю 
направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжало-
вания отказа уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица 

либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес элек-
тронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи, руководитель уполномо-
ченного органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия 
и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-
но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-
емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель уполномоченного органа принимает реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном решении 
лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней.

124. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных должностными лицами уполномочен-
ного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, актами органа местного самоуправления;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
125. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 124 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

126. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанному в пункте 125 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

127. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 125 настоящего административного ре-
гламента даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

128. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) от-
чество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должнос-
тном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
129. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
130. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

131. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

132. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы являются:

а) личное обращение заявителей в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на 

адрес электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение N 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Передача

жилых помещений муниципального жилищного фонда
в собственность граждан в порядке приватизации на

территориимуниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
Мэру города Усолье-Сибирское 

М.В. Торопкину
Ф.И.О.___________________________

Проживающего (ей ) по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, ________________
Телефон:  ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании Закона Российской Федерации от 04.06.1991г. № 1541-
1 “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации” просим 
передать нам в   долевую/единоличную собственность занимаемое нами 
жилое помещение по договору социального найма расположенное  

по адресу:  
(населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры)
____________________________________________________

Паспорт серия__________№______выдан___________________
____________________________________________________
В случае сокрытия информации о лицах, имеющих право пользования 

жилым помещением, в том числе временно отсутствующих лицах, име-
ющих право на участие в приватизации указанного жилого помещения, 
иных сведений, могущих повлиять на принятие администрацией города 
Усолье-Сибирское решения о приватизации, все негативные последствия, 
связанные с недействительностью договора передачи указанного жилого 
помещения в собственность граждан, будем нести самостоятельно.

Подпись заявителя _____________________
Согласие на приватизацию и подписи членов семьи, участвующих в 

приватизации:
1.  Ф.И.О._____________________________________________
Паспорт (свид-во о рождении) №_______ выдан _______________
____________________________________________________
Ранее право на бесплатную приватизацию жилых помещений не 

использовал(а)
Подпись____________  «___»_______________ 20____г.  
Подписи заявителя и членов семьи удостоверяю, на основании 

предъявленного документа в оригинале, подтверждающего личность 

гражданина    
 (подпись должностного лица)
Мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин
Приложение N 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА УСО-
ЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________
, паспорт серия __________N________ выдан _________________

_____________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных дан-

ных» даю свое согласие Администрации города Усолье-Сибирское  (далее 
- Оператор) (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с уче-
том требований действующего законодательства Российской Федерации) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, данные из документа, удостоверяющего личность, 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в сво-
ем интересе. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также предоставлять третьим лицам соот-
ветствующие документы, содержащие такую информацию, в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Согласие дается мною для целей и на срок осуществления Оператором 
действий, предусмотренных административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Примечание: В случае, недееспособности субъекта персональных 
данных согласие на обработку его персональных данных дает в пись-
менной форме, его законный представитель.

"___" ____________ 20___ г.        __________________________
     подпись
Подписи заявителя и членов семьи удостоверяю, на основании 

предъявленного документа в оригинале, подтверждающего личность 
гражданина    

(подпись должностного лица)
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин  

Приложение N 3 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Передача

жилых помещений муниципального жилищного фонда
в собственность граждан в порядке приватизации на

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Мэру города Усолье-Сибирское

М.В. Торопкину
от Ф.И.О. _____________________________
____________________________________
____________________________________
Проживающий по адресу: ________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Телефон: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу не включать меня __________________________________
    (Ф.И..О. )
паспорт серия____________ номер____________________, выдан 

______________________________________________________
в число участников общей собственности приватизируемого жилого по-

мещения по адресу: 
город Усолье-Сибирское, _________________________________
Подпись заявителя _________________
«____ » ___________________ 20___г.  

Подпись заявителя удостоверяю, на основании предъявленного доку-
мента в оригинале, подтверждающего личность гражданина

 (подпись должностного лица)
Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Приложение N 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального
 жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации

 на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПЕРДАЧА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-
ГО ФОНДА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗА-
ЦИИ НА РЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение N 5 к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации 

на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
РАСПИСКА

№ _________ от _____________________
в получении документов к заявлению о заключении договора переда-

чи жилого помещения муниципального жилищного фонда города Усо-
лье-Сибирское в собственность граждан в порядке приватизации на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Выдана ________________________________________
                                           (Ф.И.О. заявителя)
    Перечень документов, представленных заявителем самостоятельно:

N 
п/п Наименование кол-во листов

Ориг. Коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого: листов
Принял: _____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, подпись выдавшего расписку) 
Расписку получил _______________________   ___________   
                                              (Ф.И.О. заявителя)                  (дата)
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин



8 № 10       07 марта 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУ-

ЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

На основании протокола заседания комиссии по продаже муниципаль-
ного имущества, от 01.03.2019 года № 1, аукцион по продаже муници-
пального имущества, назначенный на 04.03.2019 года, признан несосто-
явшимся по следующему лоту: 

Лот № 1 Нежилое помещение, расположенное на первом этаже двух-
этажного шлакоблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв.м. (но-
мер в поэтажном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31
:000000:00:25:436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Начальная цена – 2 436 440,67 руб. (Два миллиона четыреста тридцать 
шесть тысяч четыреста сорок руб. 67 коп.) Без НДС;

Признан состоявшимся по следующему лоту:
Лот № 2 - Нежилое помещение, этаж № 1, этаж № 2, этаж подвал № 1, 

номера в поэтажном плане 10-26,1-9,1-5, общая площадь 571,9 кв.м., ка-
дастровый номер 38:31:000040:1941, расположенное по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 80 А.

Начальная цена – 3 144 067,80 руб. (Три миллиона сто сорок четыре ты-
сячи шестьдесят семь руб. 80 коп.) Без НДС;

поступило 2 (две) заявки на участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества:

- Трофимова Татьяна Анатольевна (заявка № 1 от 14.02.2019 года в 10-30 час.);
- Овчарова Галина Ивановна (заявка № 2 от 14.02.2019 года в 11-30 час.).
Победителем аукциона признана Трофимова Татьяна Анатольевна, 

стоимость покупки муниципального имущества, предложенная победи-
телем 3 144 067,80 руб. (Три миллиона сто сорок четыре тысячи шесть-
десят семь руб. 80 коп.) 

Председатель комитета                                            М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 №412
Об утверждении примерного положения об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений подведомствен-
ных отделу спорта и молодёжной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, приказом министерства труда и занятости Иркутской области от   
30.11.2018 г. № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых мини-
мальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников государственных учреждений Иркутской области», ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерное положение об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и 
молодёжной политики управления по социально культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

3. Отменить:
3.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

30.01.2017 года № 140 «Об утверждении положения об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный ком-
плекс «Химик»».

3.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
24.11.2017 года № 2575 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс «Химик», утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 30.01.2017 года № 140».

3.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.03.2018 года № 708 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс «Химик», утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 30.01.2017 года № 140 с изменениями от 
24.11.2017 г. № 2575».

3.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
20.04.2018 года № 820 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс «Химик», утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 30.01.2017 года № 140 с изменениями от 
24.11.2017 г. № 2575, от 30.03.2018 № 708». 

3.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
07.09.2018 года № 1634 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс «Химик», утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 30.01.2017 года № 140 с изменениями от 
24.11.2017 г. № 2575, от 30.03.2018 № 708, от 20.04.2018 г. № 820».

3.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
06.02.2014 года № 233 «Об утверждении положения об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр»».

3.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.02.2015 года № 189 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.02.2014 года № 233».

3.8. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
16.02.2015 года № 204 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
центр», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 06.02.2014 года № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. № 189».

3.9. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
18.11.2016 года № 2735 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.02.2014 года № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. 
№ 189, от 16.05.2015 г. № 204». 

3.10. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
18.01.2017 года № 62 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.02.2014 года № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. 
№ 189, от 16.05.2015 г. № 204, от 18.11.2016 г. № 2735».

3.11. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.02.2017 года № 230 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.02.2014 года № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. № 
189, от 16.05.2015 г. № 204, от 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62».

3.12. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
03.05.2017 года № 967 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.02.2014 года № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. 
№ 189, от 16.05.2015 г. № 204, от 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 
62, от 10.02.2017 г. № 230».

3.13. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.11.2017 года № 2621 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.02.2014 года № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. 
№ 189, от 16.05.2015 г. № 204, от 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 
62, от 10.02.2017 г. № 230, от 03.05.2017 г. № 967».

3.14. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
28.03.2018 года № 660 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный центр», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.02.2014 года № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. 
№ 189, от 16.05.2015 г. № 204, от 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 
62, от 10.02.2017 г. № 230, от 03.05.2017 г. № 967, от 29.11.2017 г. № 2621».

3.15. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
07.09.2018 года № 1625 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
06.02.2014 года № 233 с изменениями от 13.02.2015 г. № 189, от 16.05.2015 г. 
№ 204, от 18.11.2016 г. № 2735, от 18.01.2017 г. № 62, от 10.02.2017 г. № 230, от 
03.05.2017 г. № 967, от 29.11.2017 г. № 2621, от 28.03.2018 г. № 660».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 25.02.2019 № 412
Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и 
молодёжной политики управления по социально культурным во-

просам администрации города Усолье-Сибирское
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и 
молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское (далее - положение), разра-
ботано в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, приказом министерства спорта Иркутской области от 
26.12.2018 года № 107-мпр «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников областных государственных учреждений, под-
ведомственных министерству спорта Иркутской области», приказом ми-
нистерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 г. № 66-
мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров диффе-
ренциации заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области».

Настоящее положение определяет систему оплаты труда и служит ос-
нованием для разработки положений об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений «Спортивный комплекс «Химик», 
«Спортивный центр» подведомственных отделу спорта и молодёжной 
политики управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское (далее - учреждение), а также определяет 
условия оплаты труда руководителей учреждений.

2. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатыва-
ется и утверждается в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 
Примерным положением, а также с учетом мнения представительного 
органа работников учреждения.

3. В целях настоящего положения используются следующие основные 
понятия:

1) тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее про-
фессиональное образование или высшее образование и осуществляю-
щее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а так-
же осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для 
достижения спортивных результатов. 

2) физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо неза-
висимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее дея-
тельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности.

4. Настоящее положение определяет систему оплаты труда работни-
ков учреждения и включает в себя:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 
учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного харак-
тера работникам учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников 
учреждений;

5) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.
5. Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреж-

дений к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) 
утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 525 «О про-
фессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессио-
нальным квалификационным группам».

6. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учрежде-
ния и включает в себя все должности руководителей, работников, служащих, 
профессии рабочих данного учреждения (далее - работники учреждения).

Штатное расписание учреждения подлежит согласованию с отделом 
спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское до его утверждения 
руководителем учреждения.

7. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к со-
ответствующим ПКГ с учетом сложности и объема выполняемой работы.

К ПКГ относятся группы профессий рабочих и должностей служащих, 
сформированные с учетом деятельности на основе требований к профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

8. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 
окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера, уста-
навливается в учреждении коллективным договором, локальным норма-
тивным актом в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области и министерства спорта Иркутской 
области и рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений с учетом мнения представи-
тельного органа работников.

Условия оплаты труда работников учреждения (в том числе размер 
оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера) указываются в трудовом договоре, заключаемом меж-
ду работником и работодателем.

9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а так-
же на условиях неполного рабочего времени, производится пропорцио-
нально отработанному времени либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности 
(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должностей.

10. Ответственность за перерасход фонда заработной платы лежит на 
руководителе учреждения.

11. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности) (без учёта районного коэффициента и про-
центной надбавки), не может быть ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, или минимальной заработной платы, установленной Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области.

12. Повышение уровня реального содержания заработной платы вклю-
чает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. Учреждения производят индексацию заработной 
платы в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной пла-
ты и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

14. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются с учетом отнесения занимаемых работниками учреж-
дения должностей (профессий) к соответствующим квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп:

1) по профессиональным квалификационным группам должностей работ-
ников физической культуры и спорта, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
27 февраля 2012 года № 165н (приложение № 1 к настоящему положению);

2) по профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержден-
ным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н (приложение № 2 к 
настоящему положению);

3) по профессиональным квалификационным группам общеотрасле-
вых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 года № 248н (приложение № 3 к настоящему положению).

4) по профессиональным квалификационным группам профессий рабо-
чих культуры, искусства и кинематографии, утверждённым приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 марта 2008 г. № 121н (приложение № 4 к настоящему положению).

Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСА-
ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

15. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

16. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплат 
компенсационного характера, предусмотренных подпунктом 1, 2 пункта 
15 настоящего положения, устанавливаются в процентах к окладу (долж-
ностному окладу) или в абсолютных размерах.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные подпунктом 
2 пункта 15 настоящего положения, устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

17. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются локальными нормативными актами уч-
реждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

18. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

При этом руководитель учреждения принимает меры по организации и 
финансированию проведения специальной оценки условий труда с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда. Если по результатам проведения специаль-
ной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то ука-
занная выплата прекращается с уведомлением работника о прекращении 
указанной выплаты в письменном виде не менее чем за два месяца.

19. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливаются в размере до 12 процентов к окладу (должностному окладу) 
по результатам специальной оценки условий труда.

20. Доплаты компенсационного характера за работу в ночное время ра-
ботникам учреждений производятся за каждый час работы в размере 20 
процентов от размера оклада (за час работы) в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов). Указанные выплаты производятся за фактически отработан-
ное время в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись 
соответствующие работы.

21. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в 
выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

22. Размер выплаты компенсационного характера за совмещение про-
фессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

23. К заработной плате работников учреждения применяются район-
ный коэффициент и процентная надбавка в порядке и размерах, опре-
деленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ир-
кутской области.

Глава 4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУ-
ЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

24. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, на-
правленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

25. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) единовременное денежное поощрение работнику в связи с профес-

сиональным праздничным днём «День Физкультурника».
26. Положение о премировании работников учреждения утверждается 

локальным актом учреждения, по согласованию с представительным ор-
ганом работников учреждений.

27. При формировании в положении об оплате труда работников уч-
реждения перечня выплат стимулирующего характера для работников 
учреждения должны быть определены качественные и количественные 
показатели для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при дости-
жении которых данные выплаты производятся.

28. Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их раз-
мере принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей 
структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, 
созданной в учреждении с участием представительного органа работников.

29. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые на опреде-
ленный период, утвержденные в положении об оплате труда учрежде-
ния, и единовременные выплаты стимулирующего характера за факти-
чески выполненную работу производятся на основании приказа руково-
дителя учреждения с указанием размера выплат конкретному работнику 
в пределах утверждённого фонда оплаты труда на соответствующий фи-
нансовый год в бюджете города Усолье-Сибирское.

30. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характе-
ра определяются в трудовом договоре работника учреждения.

31. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 
утверждённого фонда оплаты труда на соответствующий финансовый 
год в бюджете города Усолье-Сибирское.

32. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характе-
ра работникам учреждения определяются в положении об оплате труда 
работников учреждения на основании показателей и критериев эффек-
тивности деятельности работников учреждений.

33. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах 
(в коэффициентах) к окладам (должностным окладам) или в абсолютных 
размерах, исчисленных с учетом предельных значений стимулирующих 
выплат, определенных настоящим положением.

34. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в целях сти-
мулирования работников учреждения к качественному результату труда, 
а также поощрения за выполненную работу в соответствии с положени-
ем об оплате труда работников учреждения, положением о премирова-
нии учреждения, а также с учетом настоящего положения.

35. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются с учетом уровня профессиональной 
подготовки работника, сложности и важности выполняемых работ, степе-
ни самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов работы в учреждении. Максимальный размер вы-
плат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 
работы составляет до 100 процентов от оклада (должностного оклада).

36. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды вы-
плат стимулирующего характера за профессиональное развитие, сте-
пень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ:

1) выплаты за квалификационную категорию;
2) выплаты за наличие звания и наград;
3) выплаты молодым специалистам;
4) персональный повышающий коэффициент.
37. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-

рию устанавливаются тренерам учреждения, имеющим квалификацион-
ную категорию, установленную при аттестации для должностей, по кото-
рым устанавливаются квалификационные категории (за исключением тех 
должностей, по которым размер оклада (должностного оклада) установ-
лен в зависимости от категории), производятся в следующем размере:

1) для квалификационной категории Олимп - до 90 процентов от оклада 
(должностного оклада);

2) для высшей квалификационной категории - до 80 процентов от окла-
да (должностного оклада);

3) для первой квалификационной категории - до 50 процентов от окла-
да (должностного оклада);

4) для второй квалификационной категории - до 30 процентов от окла-
да (должностного оклада).

38. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-
рию устанавливаются при работе по специальности, по которой им при-
своена квалификационная категория, со дня издания приказа о присвое-
нии квалификационной категории.

39. Выплаты стимулирующего характера за наличие звания и наград 
устанавливаются работникам учреждения, имеющим государственные, 
ведомственные звания или награды:

1) работникам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации», за государ-
ственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и 
СССР, за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», 
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«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта России», 
«Заслуженный мастер спорта СССР» - до 50 процентов от оклада (долж-
ностного оклада);

2) работникам учреждения, награжденным орденами СССР: орден Ле-
нина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, 
орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы, имеющим почетное звание 
«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации» - до 20 процентов от оклада (должностного оклада);

3) работникам учреждения, имеющим почетный знак «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта» - до 40 процентов от оклада (долж-
ностного оклада);

4) работникам учреждения, имеющим спортивные звания «Мастер 
спорта России международного класса», «Гроссмейстер России», «Ма-
стер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР», на-
грудный знак «Отличник физической культуры и спорта» - до 20 процен-
тов от оклада (должностного оклада).

При наличии у работника учреждения двух и более оснований для 
установления выплаты стимулирующего характера за наличие звания и 
наград указанная выплата устанавливается по наибольшему значению.

40. Выплаты стимулирующего характера за наличие звания и наград 
устанавливаются работникам учреждения со дня присвоения такого зва-
ния или награды.

41. Молодым специалистам в возрасте до 35 лет, работающим по трудо-
вому договору не менее чем на одну ставку, в течение первых четырёх лет 
работы при условии, что они впервые получили высшее или среднее про-
фессиональное образование, соответствующее должности, независимо от 
формы получения образования и приступили к работе по специальности не 
позднее года после получения соответствующего диплома государствен-
ного образца, устанавливается выплата стимулирующего характера.

Молодым специалистам в возрасте до 35 лет может быть однократно 
продлен срок выплаты стимулирующего характера в случае перерыва в тру-
довой деятельности на срок такого перерыва, но не более чем на три года, 
и до возраста, не превышающего полных 35 лет по следующим причинам:

1) призыв на военную службу;
2) направление на стажировку или обучение с отрывом от производ-

ства по основному месту работы;
3) направление в очную аспирантуру (докторантуру) для подготовки и за-

щиты кандидатской (докторской) диссертации на срок не более трех лет;
4) временной нетрудоспособности сроком более трех месяцев;
5) отпуск по беременности и родам;
6) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Выплаты стимулирующего характера молодыми специалистам при ус-

ловии соблюдения положений настоящего пункта устанавливаются в 
размере до 50 процентов от оклада (должностного оклада).

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента – до 2,5.
42. Выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет устанавливаются работникам учреждения в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в физкультурно-спортивных ор-
ганизациях и (или) образовательных организациях, осуществляющих де-
ятельность в области физической культуры и спорта составляют:

1) от 3 до 8 лет - 10 процентов от оклада (должностного оклада);
2) от 8 до 13 лет - 15 процентов от оклада (должностного оклада);
3) от 13 до 18 лет - 20 процентов от оклада (должностного оклада);
4) от 18 до 23 лет - 25 процентов от оклада (должностного оклада);
5) свыше 23 лет - 30 процентов от оклада (должностного оклада).
43. Назначение выплаты стимулирующего характера за стаж непре-

рывной работы, выслугу лет производится на основании приказа руко-
водителя учреждения по представлению комиссии по установлению тру-
дового стажа, состав которой утверждается распорядительным актом 
руководителя учреждения.

44. При установлении стажа работы учитываются записи в трудовой 
книжке работника учреждения, а также в иных документах, удостоверяю-
щих наличие стажа работы (справки, выписки из приказов, лицевые сче-
та и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характе-
ристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об 
их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, членские 
книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных 
артелей инвалидов, военный билет).

45. Премиальная выплата по итогам работы осуществляется по ре-
шению руководителя учреждения. Размер премиальных выплат может 
устанавливаться как в процентном отношении к размеру оклада (долж-
ностного оклада), так и в абсолютном значении.

46. Премиальные выплаты, размеры и условия их осуществления уста-
навливаются локальными нормативными актами учреждения из выде-
ленных субсидий на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ), а также средств, полученных от принося-
щей доход деятельности.

47. Единовременное денежное поощрение работнику в связи с профес-
сиональным праздничным днём «День Физкультурника».

Конкретный размер единовременного денежного поощрения, выплачи-
ваемого работнику, принимает руководитель учреждения по предложе-
ниям руководителей структурных подразделений учреждения с учетом 
рекомендаций комиссии, созданной в учреждении с участием предста-
вительного органа работников.

48. Решение об установлении выплат стимулирующего характера ра-
ботникам принимает руководитель учреждения с учетом рекомендаций 
комиссии, созданной в учреждении с участием представительного орга-
на работников, в пределах утверждённого фонда оплаты труда на соот-
ветствующий финансовый год.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

49. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера учреждения (далее – руководящие работники) со-
стоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, которые устанавливаются в трудовом договоре.

50. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый ра-
ботодателем, не может составлять более 2,0 размеров средней зара-
ботной платы работников возглавляемого им учреждения, занимающих 
должности основного персонала.

Руководителю учреждения, вновь назначаемому на должность руководи-
теля учреждения, функции и полномочия работодателя которого осущест-
вляют органы местного самоуправления, должностной оклад устанавлива-
ется в размере не более 1,3 средней заработной платы работников возглав-
ляемого им учреждения, занимающих должности основного персонала.

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавлива-
ется приказом отдела спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Кратность должностного оклада руководителя учреждения определя-
ется на основании критериев, утвержденных постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское, подготовленным отраслевым орга-
ном администрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу фи-
зической культуры и спорта.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реали-
зации которых создано учреждение. Перечень должностей работников 
учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней за-
работной платы и определения размера должностного оклада руководи-
теля (приложение № 5 к настоящему положению).

Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя учреждения, его заместителя и главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы ру-
ководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера) в сле-
дующем размере: 

- руководителя учреждения и работников учреждения от 1 до 5;
- заместителя руководителя учреждения и работников учреждения от 1 до 3;
- главного бухгалтера учреждения и работников учреждения от 1 до 3.
51. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгал-

тера учреждений определяются в заключаемых с ними трудовых догово-
рах в зависимости от должностного оклада руководителя соответствую-
щего учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалте-
ра учреждения устанавливаются на 10 - 45 % ниже должностного оклада 
руководителя соответствующего учреждения.

52. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руко-
водителю учреждения устанавливаются в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское, подготовленным отраслевым (функциональным) органом админи-
страции города Усолье-Сибирское, курирующим сферу физической куль-
туры и спорта.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместите-
лю руководителя, главному бухгалтеру устанавливает руководитель уч-
реждения в соответствии с настоящим положением.

53. Руководящим работникам на основании письменного заявления и 
подтверждающих документов может выплачиваться материальная по-
мощь в следующих случаях:

1) причинение материального ущерба в результате стихийных бед-
ствий, квартирной кражи, грабежа, пожара - при представлении копий 
документов, подтверждающих факт случившегося, из соответствующих 
служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, 
противопожарной службы, коммунальной службы и др.;

2) необходимости в лечении или восстановлении здоровья в связи с бо-
лезнью (операций, травмой), несчастным случаем работника или смерти 
членов его семьи (родители, дети, супруги) - при представлении копий 
листков временной нетрудоспособности либо медицинских справок, за-
ключений и других подтверждающих документов;

3) при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск.
В случае смерти руководящего работника материальная помощь мо-

жет быть оказана одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) 
по письменному заявлению этого члена семьи и представлению доку-
ментов, подтверждающих родство, а также копию свидетельства о смер-
ти руководящего работника.

Выплата материальной помощи осуществляется в пределах утверж-
дённого фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год бюд-
жета города Усолье-Сибирское, направленных на оплату труда учрежде-
ния. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-
мерах для руководителя учреждения принимает работодатель, а для 
заместителя руководителя, главного бухгалтера - руководитель учреж-
дения. Общий размер материальной помощи, оказываемой руководяще-
му работнику, не должен превышать 10 тысяч рублей.

Выплата материальной помощи руководителю учреждения произво-
дится по приказу отдела спорта и молодёжной политики управления по 
социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибир-
ское работодателя, а заместителю руководителя, главному бухгалтеру 
- по приказу руководителя учреждения.

На материальную помощь не начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области. 

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
54. Из фонда оплаты труда работникам учреждения на основании пись-

менного заявления и подтверждающих документов может выплачивать-
ся материальная помощь в следующих случаях:

1) причинение материального ущерба в результате стихийных бед-
ствий, квартирной кражи, грабежа, пожара при представлении копий 
документов, подтверждающих факт случившегося из соответствующих 
служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, 
противопожарной службы, коммунальной службы и др.;

2) необходимости в лечении или восстановлении здоровья в связи с бо-
лезнью (операцией, травмой), несчастным случаем работника или смер-
ти членов его семьи (родители, дети, супруги) - при представлении копий 
листков временной нетрудоспособности либо медицинских справок, за-
ключений и других подтверждающих документов.

В случае смерти самого работника материальная помощь может быть 
оказана одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) по пись-
менному заявлению этого члена семьи и представлению документов, под-
тверждающих родство, а также копию свидетельства о смерти работника.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения. Материальная помощь пре-
доставляется один раз в календарный год. Общий размер материальной по-
мощи, оказываемой работнику, не должен превышать 10 тысяч рублей.

Выплата материальной помощи работникам учреждения (членам се-
мьи) производится по приказу руководителя учреждения.

На материальную помощь не начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской области.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
55. На основании настоящего положения учреждение разрабатывает 

локальные акты по оплате труда работников учреждения в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение № 1

к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и молодёж-

ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РА-

БОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Перечень должностей работников физической культуры и спорта, отнесён-

ных к профессиональным квалификационным группам должностей работ-
ников физической культуры и спорта, установлен Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 фев-
раля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников физической культуры и спорта».

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

К в а л и ф и к а ц и о н н ы е 
уровни

Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалификацион-
ный уровень

Инструктор по спорту; спор-
тсмен-инструктор; 7438

Второй квалификацион-
ный уровень

Тренер 7686
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Приложение № 2

к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и молодёж-

ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ
Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен Прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалификационный 
уровень

Дежурный по залу
5900Секретарь

Кассир

Второй квалификационный 
уровень

Должности служащего пер-
вого квалифицированного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производ-
ственное должностное наи-
менование «старший»

6084

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалификационный 
уровень

Инспектор по кадрам 6240Техник-программист
Второй квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 6396

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалификационный 
уровень

Бухгалтер

8185Документовед
Программист
Экономист

Второй квалификационный 
уровень

Должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться вторая вну-
тридолжностная категория

8549

Третий квалификационный 
уровень

Должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться первая вну-
тридолжностная категория

8778

Четвертый квалификацион-
ный уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может устанавли-
ваться производное должност-
ное наименование "ведущий"

9340
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Приложение № 3
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и молодёж-

ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен Прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»

Ква лификацион -
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Размер оклада 
(должностного окла-
да), руб.

Первый квалифи-
кационный уро-
вень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
первого, второго и третьего квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

5600

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий
Слесарь-сантехник
Сторож (вахтер)
Дворник
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
Ремонтировщик плоскостных спортив-
ных сооружений
Рабочий по благоустройству

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»

К в а л и ф и к а ц и о н -
ные уровни

Должности, отнесенные к квалифика-
ционным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалифи-
кационный уровень

Водитель автомобиля

7119

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
четвертого и пятого квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих
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Приложение № 4

к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и молодёж-

ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинемато-
графии, отнесённых к профессиональным квалификационным группам 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии установлен 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии».

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада), руб.

Первый квалифика-
ционный уровень

Механик по обслуживанию звуковой 
техники 7119

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Приложение № 5

к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений подведомственных отделу спорта и молодёж-

ной политики управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТНОСИ-
МЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТ-
НОЙ ПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр»:
Тренер.
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Химик»:
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений;
Дежурный по залу.
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019 №419
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций за конкретными территориями муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» на 2019 год

В соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г.                
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования», в целях организации учёта детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного образова-
ния, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организа-

ции за конкретными территориями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на 2019 год в соответствии с перечнем (Приложение).

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.02.2018 г. № 422 «О закреплении муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций,  имеющих группы общеразвивающей на-
правленности, за конкретными территориями муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» (с изменениями  от 13.09.2018 г.  № 1653).

3. Отделу образования управления по социально - культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское при отсутствии свобод-
ных мест в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях для детей, проживающих на  закрепленной  территории, родителям 
(законным представителям) детей предложить свободные   места  (при 
наличии) в других дошкольных образовательных организациях   города 
Усолье-Сибирское в соответствии с «Порядком комплектования муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 20.02.2017 г. № 326.

4. Отделу образования управления по социально - культурным вопро-
сам  администрации города Усолье-Сибирское родителям (законным 
представителям) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
предложить свободные места (при наличии) в дошкольных образова-
тельных организациях города Усолье-Сибирское в соответствии с «По-
рядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования, на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

5. Отделу образования управления по социально - культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское в дошкольные образо-
вательные организации с группами компенсирующей направленности 
«Детский сад № 7», «Детский сад № 38», с группами оздоровительной 
направленности «Детский сад № 39» направить детей без учета про-
живания на закрепленной территории в соответствии с «Порядком ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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начальника отдела образования управления по социально - культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города           М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 26.02.2019 № 419

Перечень муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, закрепленных за конкретными территориями муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское» на 2019 год
№ Наименование муници-

пальной дошкольной обра-
зовательной организации

Место нахожде-
ния муниципаль-
ной дошкольной 
о б р аз о в ате л ь -
ной организации

Конкретные территории
города Усолье-Сибирское

1. МБДОУ «Детский сад № 3» ул. Шевченко, 5 1. ул. Менделеева, 2 - 18 (четн.),
1 - 13 (нечетн.), 47 - 51 (нечетн.).

2. МБДОУ «Детский сад 29» ул. Менделеева, 
16 «А»

2. ул. Коростова 1 - 17.
3. ул. Ватутина, 2, 4.
4. ул. Шевченко.
5. ул. Богдана Хмельницкого.
6. ул. Лермонтова.
7. Малая ул.
8. ул. 1 Мая.
9. ул. 9 мая.
10. ул. Свердлова.
11. ул. Гоголя.
12. ул. 7 Ноября.
13. ул. Чкалова.
14. ул. Калинина, 24 - 72, 21 - 95.
15. Почтовый пер.
16. пер. Володарского.
17. пер. Павлика Морозова.
18. ул. Чапаева.
19. ул. Красной Звезды.
20. Луговая ул.
21. Коммунистическая ул.
22. Песчаная ул.
23. ул. Урицкого.
24. ул. Большие Кочки.
25. ул. Охотников.
26. ул. Есенина.
27. Степная ул.
28. Народная ул.
29. Конный пер.
30. Магистральная ул. 1 - 53, 
2 - 36.
31. ул. Садовый тупик.

3. МБДОУ «Детский сад № 8» ул. Крупской, 29 1. ул. Магистральная, 38 - 70. 
(четн.).
2. Советская ул.
3.ул. Горького.
4. ул. Крупской.
5. ул. Циолковского
6. ул. 7 - участок.
7. Затонская ул.
8. ул. Уватова.
9. ул. Советской Армии.
10. ул. Пушкина.
11. пер. Гастелло.
12. Курортный переулок.
13. Маратовский пер.
14.Пролетарский пер.
15. ул. Войкова.
16. ул. Радищева.
17. ул. Калинина, 2 - 22, 1 - 19.
18. Полевая ул.
19. пер. Красной Звезды.
20. Моховая ул.
21. Смоленская ул.
22. ул. Минская.
23. Болотная ул.
24. Саянская ул.
25. Транспортная ул.
26. Цимлянская ул.
27.ул. Краснодонцев.
28. Колхозная ул.
29. ул. Солеваров.
30. ул. Крестьянина.
31. ул. Водников.
32. ул. Чернышевского.
33. ул. Фрунзе.
34. ул. Маяковского.
35. Северная ул.
36. ул. Тургенева.
37. Ангарская ул.
38. ул. Бережки.
39. ул. 8 Марта
40.ул. Строителей 1.
41. Буровая ул.
42. ул. Некрасова
43. Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Солевар» 

4. МБДОУ «Детский сад № 
18»

ул. Ленина, 80 1. ул. Ленина, 1 - 82, 84.
2. ул. Менделеева, 20 - 42.
3. Фестивальный проезд.
4. ул. Красных партизан.
5. ул. Карла Маркса, 24 - 80 
(четн.), 19 - 89 (нечетн.).
6. Октябрьская ул.
7. ул. Мира.
8. Интернациональная ул, 2 - 8 
(четн.), 5 - 37 (нечетн.).
9. Депутатская ул.
10. ул. Ватутина, 1, 5, 7.
11. ул. Толбухина, 1б.
12. Паромная ул.
13. пер. Школьный

5. МБДОУ «Детский сад № 
26»

пр - кт Комсо-
мольский, 22

1. проезд Серегина, 2, 3, 4, 6, 8,
12, 12а, 14, 16, 18.
2. ул. Ватутина, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
3. ул. Сеченова, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
4. ул. Стопани, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
5. ул. Коростова, 19, 21, 25, 27, 29, 
31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.
6. Комсомольский пр - кт, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 24, 26, 28, 1 - 21.
7. Московская ул.
8. Ярославская ул.
9. ул. Энергетиков.
10. ул. Пахомчика.
11. ул. Селиверстова.
12. пер. Карпова.
13. ул. Буйволовой.
14. ул. Лужки.
15. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества: 
- «Химик» - 1, 
- «Энергетик - 1»,
- «Энергетик - 2»,
- «Юбилейный»,
- «Первенец», 
- «Первенец новый»

6. МБДОУ «Детский сад № 
25»

пр - кт Комсо-
мольский, 34

1. ул. Толбухина, 2 - 38 (четн.), 1а.
2. Комсомольский пр - кт, 32, 36, 
38, 44, 48, 50, 52, 39, 41, 45, 47, 49, 
53, 55, 57, 59, 61, 63.
3. ул. Ленина, 85, 87, 89, 91.
4. проезд Серегина, 5, 7, 9, 9а, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.
5. ул. Куйбышева, 6, 8, 10, 12, 14.
6. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества:
- «Строитель - 1»,
- «Строитель - 2»,
- «Здоровье»,
- «Елочка»,
- «Ромашка»,
- «Сирень».

7. МБДОУ «Детский сад № 
33»

проезд Сереги-
на, 26

1. проезд Серегина, 20, 22, 24, 
24а, 28, 30, 32, 32а.

8. МБДОУ «Детский сад № 
34»

ул. Ленина, 101 2. ул. Ленина, 91, 93, 95, 97, 99, 
103, 105, 109.
3. ул. Стопани, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 
55, 63, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.
4. ул. Жуковского.
5. Заречная ул.
6. Парковая ул.
7. ул. Попова.
8. ул. Короленко.

9. ул. Ветошкина.
10. ул. Щорса.
11. ул. Котовского.
12. ул. Лазо.
13. ул. Фурманова.
14. ул. Мичурина.
15. ул. Сурикова.
16. Целинная ул.
17. ул. Пожарского.
18. ул. Пугачева.
19. ул. Павлова.
20. ул. Братьев Михалевых.
21. Западная ул.
22. ул. Строителей.
23. Родниковая ул.
24. Сиреневая ул.
25. ул. Купца Пономарева.
26. ул. Кузьмина.
27. ул. Громницкого.
28.ул. Красиловского.
29. ул. Зарукина.
30. Березовая ул.
31. Сосновая ул.
32. ул. Шаманского.
33. Усольская ул.
34. ул. Шустовой
35. Зеленая ул.
36. ул. Репина.
37. ул. Гайдара.
38. ул. Льва Толстого.
39. ул. Свободы.
40. Андреевская ул.
41. ул. Дубинина.
42. ул. Фучика.
43. ул. Сосновый бор.
44. проезд Клубный
45. район пересечения ул.Пожарско-
го и ул. Ветошкина, участки 1 - 43.
46. Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Сосновый бор».

9. МБДОУ «Детский сад № 
35»

ул. Стопани, 59 1. ул. Стопани, 57, 61, 61а, 65, 67, 
69, 70, 71, 73.
2. ул. Куйбышева, 5, 7, 9, 11, 18, 20.
3. Кирзаводская ул.
4. Кирпичная ул.
5. ул. Механизаторов.
6. Озерная ул.
7. ул. Коммунаров.
8. ул. Герцена.
9. ул. Желябова.
10. Путейская ул.
11. ул. Пархоменко.
12. ул. Ломоносова.
13.ул. Тимирязева.
14. Ленинградская ул.
15. ул. Макаренко.
16. Линейная ул.
17. ул. Восточная.
18. Российская ул.
19. ул. Фадеева
20. Белорусская ул.
21. пер. Новый
22. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества:
- «Городское»;
- «Березка»;
- «Березка - 2»;
- «Ольха»;
- «Кооператор»;
- «Пайщик»;
- «Бодрость»;
- «Сибиряк».

10. МБДОУ «Детский сад 
№32»

ул. Толбухина, 48 1. Толбухина, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 
13а, 15, 19, 23, 25, 44, 44а, 46, 
46а, 50, 54, 56, 58, 62, 64, 66.

11. МБДОУ «Детский сад №42 ул. Толбухина, 13 2.  Комсомольский пр - кт, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 79б, 81, 
81а, 81б, 83, 83а, 85, 87, 85а, 85б, 
60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 
60/6, 60/7, 62а/2, 62а/3, 72, 72а, 
76, 76а, 78а, 80.
3. ул. Куйбышева, 1, 1а.
4. Интернациональная ул, 10, 12, 
14, 16, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 
32а, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 63, 67, 69, 71, 73.
5. ул. Орджоникидзе.
6. ул. Республики.
7. ул. Карла Маркса, 13, 15, 17, 19, 21.
8. ул. Карла Либкнехта, 56, 60, 62, 64.
9. Красноармейская ул.
10. Пионерская ул.
11. Краснофлотская ул.
12. Набережная ул.
13. Сибирский пер.
14. Молотовая ул, 2 - 22 (четн.),  
1 - 27 (нечетн.).

12. МБДОУ «Детский сад № 
37»

ул. Интернацио-
нальная № 44

1. ул. Толбухина, 27, 29.
2. ул. Карла Либкнехта, 2 - 46 
(четн.), 1 - 53 (нечетн.).
3. ул. Интернациональная, 40, 42, 
46, 48, 83, 85, 87, 89.
4. пер. Республики.
5. ул. Кирова.
6. Молотовая ул., 24 - 80а (четн.), 
29 - 85 (нечетн.).
7. Коммунальная ул.
8. Речной пер.
9. Байкальская ул.
10. Рабочий пер, 1 - 17 (нечетн.).

13. МБДОУ «Детский сад № 
10»

ул. Суворова, 11 1. ул Суворова 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 
9, 17-33
2. ул. Интернациональная, 58, 
168, 171, 172, 172а
3. Рабочий пер, 2 - 20 (четн.).
4. ул. Молотовая, 80, 84, 86, 88, 
92, 92б, 92в, 100, 104.
5. ул. Розы Люксембург, 2, 4, 1, 3, 
5, 9, 1, 13.
6. Прудовая ул.
7. ул. Лизы Чайкиной.
8. ул. Олега Кошевого.
9. Промышленная ул.
10. ул. Новаторов.
11. Фабричная ул.
12. ул. Дзержинского, 20, 21

14. МБДОУ Детский сад № 2» ул. Суворова, 20 1. ул. Интернациональная, 50, 52, 
54, 56.

15. МБДОУ «Детский сад № 
31»

ул. Карла Либк-
нехта, 63

2. ул. Суворова, 2 - 30 (четн.).
3. ул. Энгельса.
4. ул. Карла Либкнехта, 57, 59, 61.
5. ул. Аксакова.
6.ул. Декабристов.
7. ул. Матросова, 4, 3-13(нечетн.).
8. ул. Машиностроителей.
9. ул. Розы Люксембург, 6, 36, 38, 
40, 42.
10. Береговая ул.
11. ул. Степана Разина.
12. Комсомольский пр - кт, 91, 93, 
95, 97, 99, 94, 96, 108.

16. МБДОУ «Детский сад № 
40»

ул. Луначарско-
го,9

1. ул. Луначарского, 16 - 34 
(четн.), 1 - 33 (нечетн.).

17. МБДОУ «Детский сад № 
21»

пр - кт Красных 
партизан, 12

2. Комсомольский пр - кт, 124, -126.
3. пр - кт Красных партизан, 6, 8, 
10, 14, 16, 18, 20, 32а.
4. ул. Бурлова.
5. ул. Белинского.
 6. ул. Чайковского.
7. ул. Глинки.
8. ул. Крылова.
9. Овражная ул.
10. ул. Каландарашвили.
11. ул. Бабушкина.
12. ул. Клары Цеткин.
13. ул. Савельевская 
14. Владимировская ул.
15. Александровская ул.
16. Дмитриевская ул.
17. Алексеевская ул.
18. Николаевская ул.
19. пер. Ольховский.
20. ул. Глиняный карьер.
21. Лесная ул.

18. МБДОУ «Детский сад № 
43»

пр - кт Красных, 
Партизан, 28

1. пр - кт Красных партизан, 22 - 
48 (четн.).

19. МБДОУ «Детский сад № 
44»

пр - кт Красных 
Партизан, 46

2. Привокзальная ул.
3. ул. Луначарского, 35 - 45 (нечетн.).
4. Нагорная ул.
5. ул. Плеханова.
6. ул. Островского.
7. Вокзальный пер.
8. Кооперативный пер
9. Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Лесовод».

20. МБДОУ «Детский сад № 
17»

пр - кт Красных 
Партизан, 41а

1. пр - кт Красных партизан, 29а, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
2. пр - кт Космонавтов, 15, 17, 19, 21. 
3. Красногвардейская ул.
4. Ленинский пр - кт, 9, 56, 58, 60.
5. ул. Дзержинского, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 19.
6. Комсомольский проспект, 128, 
130, 132, 134.

21. МБДОУ «Детский сад № 1» пр - кт Космонав-
тов, 1А

1. пр - кт Космонавтов, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 13б. 

22. МБДОУ «Детский сад № 
22»

пр - кт 
К о с м о н а в т о в . 
21А

2. Ленинский пр - кт, 1, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 
26, 28.
3. пр - кт Красных партизан, 3, 5.

23. МБДОУ «Детский сад № 5» пр - кт Космонав-
тов, 46»А»

1. пр - кт Химиков.

24. МБДОУ «Детский сад № 6» пр - кт Космонав-
тов, 6

2. пр - кт Красных партизан, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73.
3. пр - кт Космонавтов, 2, 2а, 4, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 
32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 60, 62, 64.
4. Софийская ул.
5. Ульяновская ул.
6. Жемчужная ул.
7. Екатерининская ул.
8. Мариинская ул.
9. ул. Надежды.

Начальник отдела образования УСКВ                             С.Н. Пугачева

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2019 №50
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Сибир-

ское от 01.07.2016г. № 62 «О создании межведомственной комиссии по 
работе с лицами без определенного места жительства» с изменения-
ми: от 27.10.2016 г. № 91, от 23.03.2018г. № 34, от 26.06.2018г. № 87

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города Усолье-Сибирское от 01.07.2016г. 

№ 62 «О создании межведомственной комиссии по работе с лицами без 
определенного места жительства» с изменениями: от 27.10.2016 г. № 91, от 
23.03.2018г. № 34, от 26.06.2018г. № 87 следующие изменения:

1. 1. Состав межведомственной комиссии по организации работы с ли-
цами без определенного места жительства изложить в новой редакции:
«Торопкин Максим Викторович - мэр города, председатель;
Панькова Людмила Николаевна - первый заместитель мэра города-начальник 

управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города, заместитель пред-
седателя;

Кононенко Оксана Анатольевна - консультант управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города, секретарь;

Алтунина Наталья Геннадьевна - директор филиала № 12 государственного 
учреждения Иркутского регионального отде-
ления фонда социального страхования РФ (по 
согласованию);

Воронина Елена Владимировна - директор областного государственного казен-
ного учреждения «Управление социальной за-
щиты населения по городу Усолье-Сибирское 
и Усольскому району» (по согласованию);

Грузинская 
Алла Родионовна

- директор областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района» (по согласованию);

Дедюро Александр Сергеевич - начальник полиции ООП МО МВД России 
«Усольский» (по согласованию);

Жданова Елена Александровна - и.о. главного врача ОГБУЗ «Усольская област-
ная психоневрологическая больница» (по со-
гласованию);

Косницкая
Татьяна Александровна

- директор Усольского филиала государствен-
ного учреждения Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования граж-
дан Иркутской области (по согласованию);

Крутяева Наталья Алексеевна - начальник Усольского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркут-
ской области (по согласованию);

Кулешова Наталья Викторовна - врио начальник отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Усольский» (по согласованию);

Мельникова Наталья Сергеевна - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская 
больница» (по согласованию);

Сидорова Иноида Михайловна - директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 
(по согласованию).».

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2019 №51
О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 29.04.2013 
г. № 22 с изменениями от 20.08.2014 г. № 49, от 08.06.2015 г. № 34, 
от 08.09.2015 г. № 48, от 20.09.2016 г. № 82, от 30.03.2017 г. № 29, от 
27.10.2017 г. № 21, от 21.03.2018 г. № 33, от 20.08.2018 г. № 107

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановле-
нием мэра города Усолье-Сибирское от 29.04.2013 г. № 22 с изменени-
ями от 20.08.2014 г. № 49, от 08.06.2015 г. № 34, от 08.09.2015 г. № 48, от 
20.09.2016 г. № 82, от 30.03.2017 г. № 29, от 27.10.2017 г. № 21, от 21.03.2018 
г. № 33, от 20.08.2018 г.  № 107, изложив в следующей редакции:

«СОСТАВ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
1. Торопкин Максим Викторович – мэр города Усолье-Сибирское, пред-

седатель комиссии;
2. Панькова Людмила Николаевна – первый заместитель мэра города 

- начальник управления по социально-культурным вопросам; замести-
тель председателя комиссии;

3. Кононенко Оксана Анатольевна – консультант управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Бушуева Мария Александровна – начальник отдела по обеспече-

нию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав-ответственный секретарь комиссии управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

5. Воронина Елена Владимировна – директор ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 
району» (по согласованию);

6. Гарбарчук Сергей Юрьевич – депутат Думы города Усолье-Сибир-
ское, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам пра-
вопорядка (по согласованию);

7. Жданова Елена Александровна – и.о. главного врача ОГБУЗ «Усоль-
ская областная психоневрологическая больница» (по согласованию);

8. Зинин Иван Владимирович – начальник отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России «Усольский», подполковник поли-
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ции (по согласованию);

9. Кузнецов Александр Владимирович – начальник МО МВД России 
«Усольский», полковник полиции (по согласованию);

10. Латышева Елена Валерьевна – начальник ОДН МО МВД «Усоль-
ский», подполковник полиции (по согласованию);

11. Мельникова Наталья Сергеевна – главный врач ОГБУЗ «Усольская 
городская больница» (по согласованию);

12. Пугачева Светлана Николаевна – начальник отдела образования 
управления по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское;

13. Тютрина Ольга Владимировна – начальник отдела спорта и моло-
дежной политики управления по социально-культурным вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское.».

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2019 №451
Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МУП ПО 

«Электроавтотранс»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об установ-
лении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 30.06.2011 г. № 67/5, руководству-
ясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых МУП ПО «Элек-

троавтотранс» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отменить:
2.1. Постановление администрации муниципального образования го-

рода Усолье-Сибирское от 01.11.2010 г. № 1930 «Об утверждении стои-
мости услуг МУП «ПО «Электроавтотранс».

2.2. Постановление администрации муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 16.11.2010 г. № 2040 «О внесении изменений в 
постановление администрации № 1930 от 01.11.2010».

2.3. Постановление администрации муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 10.06.2013 г. № 1190 «Об утверждении стои-
мости услуг МУП «ПО «Электроавтотранс».

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.09.2015 г. № 1521 «Об установлении стоимости размещения рекламы 

на мониторах в общественном транспорте МУП ПО «Электроавтотранс».
2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

09.12.2016 г. № 2974 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 
от 10.06.2013 № 1190 «Об утверждении стоимости услуг МУП «ПО 
«Электроавтотранс».

2.6. Постановление администрации муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 09.06.2010 г. № 1014 «Об утверждении стоимости услуг 
открытой автостоянки (ул. Луначарского, 2б) МУП «ПО «Электроавтотранс».

2.7. Постановление администрации муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 1149 «О внесении изменения в 
постановление администрации города от 09.06.2010 № 1014».

2.8. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.03.2018 г. № 500 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
09.06.2010 № 1014 «Об утверждении стоимости услуг открытой автосто-
янки (ул. Луначарского, 2б) МУП «ПО «Электроавтотранс». 

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

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

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирскоеот 04.03.2019 года №451
Стоимость платных услуг, оказываемых МУП ПО «Электроавтотранс»

№ 
п/п Наименование услуги

С т о и м о с т ь 
услуги, руб. (с 
учетом НДС)

1 Проведение технического осмотра автомобиля, за 1 осмотр 74,00
2 Медицинский осмотр водителя автомобиля, за 1 осмотр 53,00

3 Посещение туалетной комнаты в здании автостанции, распо-
ложенной по адресу ул. Республики д. 10 11,00

4 Услуги открытой автостоянки МУП ПО «Электроавтотранс», расположенной 
по ул. Луначарского, 2б

4.1 Хранение 1 единицы грузового транспорта, за одно машино-
место в сутки 106,00

4.2 Хранение 1 единицы легкового транспорта, за одно машино-
место в сутки 53,00

5 Размещение рекламы на мониторах в общественном транспорте МУП ПО 
«Электроавтотранс»

5.1 Стоимость 1 секунды размещения рекламного ролика продол-
жительностью не более 30 секунд, не менее 50 раз в день 0,16

5.2 Стоимость 1 секунды размещения рекламного ролика продол-
жительностью более 30 секунд, не менее 50 раз в день 0,19

5.3 Стоимость 1 секунды размещения рекламного ролика предвы-
борной агитации не менее 50 раз в день 0,25

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 №384
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье - Сибирское от 21.01.2019 г. № 74

В соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.01.2019 г. № 2/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 20.12.2018г. №115/7 «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
ред. от 09.01.2019 № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

филактика правонарушений» на 2019-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье–Сибирское от 21.01.2019 г. № 
74 (далее Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «1 146 736, 32», «2019 год - 191 122,72» заме-
нить на цифры «1 197 736, 32», «2019 год - 242 122,72» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы
2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» на 2019-2024 годы Программы цифры «329 236, 32», «2019 год - 54 872, 
72» заменить на цифры «380 236, 32», «2019 год -105 872, 72» соответственно. 

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье–
Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни-
ка отдела мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции городаУсолье-Сибирское Ермакова В.В.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

5.4
Прокат рекламных роликов социального характера (по заяв-
кам администрации города Усолье-Сибирское) 

бесплатно, но 
не более 10% 
р е к л а м н о г о 
времени

5.5 При размещении рекламного ролика в течение 1 месяца скидка 10%

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе г.Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполните-
ли мероприятий

Источник финан-
сиро
вания

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа г.Усолье-Сибирское «Профилактика право-
нарушений» на 2019-2024 годы

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское Местный бюджет 1 197 736,32 242 122,72 191 122,72 191 122,72 191 122,72 191 122,72 191 122,72

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности» на 2019-2024 годы

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское Местный бюджет 817 500,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1
Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при прове-
дении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское Местный бюджет 505 500,00 81 250,00 81 250,00 81 250,00 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Основное мероприятие 1.2
Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профи-
лактики правонарушений

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское 
МО МВД России «Усольский» 

Местный бюджет 200 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3
 Приобретение рамокметаллодетекторов

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское Местный бюджет 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4
Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское Местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» на 2019-2024 годы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально-культурным 
вопросам администрации  города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 380 236,32 105 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72

Основное мероприятие 2.1
Организация занятости в летний период целевой смены «трудных» под-
ростков на базе детских клубов по месту жительства

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально-культурным 
вопросам администрации  города Усолье-Сибирское
Отдел образования управления по социально - культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское
Усольский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области
Отдел по делам несовершеннолетних  МО МВД России «Усольский»
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, г.Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 255 300,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.2
Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несо-
вершенно-летних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактиче-
ском учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном 
положении, в трудной жиз-ненной ситуации

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -культурным 
вопросам администрации  города Усолье-Сибирское
Отдел образования управления по социально - культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское
Усольский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области
Отдел по делам несовершеннолетних  МО МВД России «Усольский»
ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, г.Усолье-Сибирское»

Местный бюджет 124 936,32 63 322,72 12 322,72 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 22.02.2019 №401
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 18.01.2019 года № 61
В соответствии с Решением Думы от 31.01.2019 г. № 2/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года 

№ 61 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «186 653 874,21», «35 396 316,06» заменить цифрами «187 734 069,65», «36 476 511,50» соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы Программы цифры «176 517 272,61», «33 706 882,46» заменить циф-

рами «177 597 468,05», «34 787 077,90» соответственно.
1.3. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Таблица 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  города Усолье-Сибирское

Наименование программы, подпрограммы, муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физиче-
ской культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

местный бюджет 187 734 069,65 36 476 511,50 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 
2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

местный бюджет 177 597 468,05 34 787 077,90 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам, МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1".

местный бюджет 3 752 730,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

местный бюджет 1 691 640,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 297 420,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений города 197 670,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города  МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций Отдел спорта и молодёжной политики управле-

ния по социально-культурным вопросам
240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 906 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" Отдел спорта и молодёжной политики управле-

ния по социально-культурным вопросам
местный бюджет 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих на-
селению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся фи-
зической культурой и массовым спортом"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам, МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортив-
ный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Город-
ское управление капитального строительства"

местный бюджет 172 926 577,17 33 351 709,42 27 914 973,55 27 914 973,55 27 914 973,55 27 914 973,55 27 914 973,55

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физической культурой 
и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спор-
тивный центр"

местный бюджет 162 184 458,61 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудовани-
ем и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам, МБУ "Спор-
тивный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

1 634 103,12 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52

1.2.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок МКУ "Городское управление капитального стро-
ительства"

местный бюджет 6 383 280,00 515 700,00 515 700,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00

1.2.4. Строительство многофункционального физкультурно-оздорови-
тельного ледового комплекса

МКУ +"Городское управление капитального стро-
ительства"

местный бюджет 1 902 120,00 1 079 850,00 822 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.5. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» МКУ "Городское управление капитального стро-

ительства"
местный бюджет 822 615,44 822 615,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

местный бюджет 129 896,88 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48   

Основное мероприятие 1.4. "Обустройство проезда и парковочной пло-
щадки к лыжной базе "Снежинка""

 МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 788 264,00 788 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

местный бюджет 10 136 601,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам, МБУ 
"Спортивный центр", МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 10 136 601,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019 №428
Об утверждении годового отчета о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование 
муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 № 1807, за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регу-
лирования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (с измене-
ниями от 28.01.2015 № 106, от 08.05.2015 № 739, от 10.07.2015 № 1171, 
от 28.08.2015 № 1457, от 15.10.2015 № 1809, от 19.11.2015 № 2096, от 
10.12.2015 № 2274, от 28.12.2015 № 2479, от 05.02.2016 № 202, от 03.03.2016 
№ 364, от 16.05.2016 № 1145, от 21.07.2016 № 1798, от 23.09.2016 № 2246, 
от 01.12.2016 № 2877, от 29.12.2016 № 3263, от 13.02.2017 № 234, от 
02.03.2017 № 379, от 13.04.2017 № 725, от 16.05.2017 № 1076, от 29.06.2017 
№ 1459, от 18.09.2017 № 2012, от 13.10.2017 № 2216, от 15.11.2017 № 2503, 
от 11.12.2017 № 2681, от 10.01.2018 № 3, от 20.03.2018 № 617, от 25.04.2018 
№ 849, от 31.05.2018 № 1083, от 19.06.2018 № 1192, от 24.07.2018 № 1400, 
от 27.09.2018 № 1734, от 16.11.2018 № 2073, от 29.12.2018 № 2484), за 2018 

год, в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации  муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179,  руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципаль-
ного регулирования» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изме-
нениями от 28.01.2015 № 106, от 08.05.2015 № 739, от 10.07.2015 № 1171, от 
28.08.2015 № 1457, от 15.10.2015 № 1809, от 19.11.2015 № 2096, от 10.12.2015 
№ 2274, от 28.12.2015 № 2479, от 05.02.2016 № 202, от 03.03.2016 № 364, от 
16.05.2016 № 1145, от 21.07.2016 № 1798, от 23.09.2016 № 2246, от 01.12.2016 
№ 2877, от 29.12.2016 № 3263, от 13.02.2017 № 234, от 02.03.2017 № 379, от 
13.04.2017 № 725, от 16.05.2017 № 1076, от 29.06.2017 № 1459, от 18.09.2017 
№ 2012, от 13.10.2017 № 2216, от 15.11.2017 № 2503, от 11.12.2017 № 2681, от 
10.01.2018 № 3, от 20.03.2018 № 617, от 25.04.2018 № 849, от 31.05.2018 № 
1083, от 19.06.2018 № 1192, от 24.07.2018 № 1400, от 27.09.2018 № 1734, от 
16.11.2018 № 2073, от 29.12.2018 № 2484), за 2018 год. 

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

Мэр города Усолье-Сибирское                           М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

Усолье-Сибирское от 27.02.2019 №428
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 

Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регули-
рования» на 2015-2020 годы  за 2018 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» 
на 2015-2020 годы за 2018 год (далее – годовой отчет) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального ре-
гулирования» на 2015-2020 годы за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019 
(Приложение 1, таблица 1).

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019 (При-
ложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету о реализации муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муници-
пального регулирования» на 2015-2020 годы за 2018 год (Приложение 3).

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регули-
рования» на 2015-2020 годы за 2018 год (Приложение 4).

Мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

Приложение 2 к годовому отчету
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование  муниципального регулирования"на 2015-2020 годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, ос-
новных мероприятий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполни-
тели, участники

И с т о ч н и к 
ф и н а н с и -
рования

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
2018 год, руб.

П р а ф и н а н с и -
ровано за 2018 
год, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100), %

Наименование показателя объема меропри-
ятия, единица измерения

Плановое зна-
чение показа-
теля мероприя-
тия на 2018 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2018 год

Обоснование причин 
отклонения (при на-
личии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирова-
ния" на 2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, 
КСП города Усолье-Сибирское

Всего 155 898 068,84 152 501 399,88 97,8% х х х х
Бюджет го-
рода

151 401 068,84 148 877 300,15 98,3%

Областной 
бюджет

4 497 000,00 3 624 099,73 80,6%

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

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет го-
рода

10 174 701,32 10 093 362,25 99,2% х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эф-
фективного управления муниципальными фи-
нансами, формирования, организации исполне-
ния бюджета города 

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское 

Бюджет го-
рода

10 110 554,97 10 029 266,49 99,2% Наличие нормативных правовых актов по 
организации составления проекта бюджета 
города (1 – наличие/ 0 – отсутствие), (ед.)

1 1

Удельный вес расходов бюджета города, 
формируемых в рамках целевых программ, 
в общем объеме расходов бюджета города в 
отчетном финансовом году, (%)

не менее 89 96

Отношение прироста расходов бюджета го-
рода в отчетном финансовом году, не обе-
спеченных соответствующим приростом 
доходов бюджета города, к объему расходов 
бюджета города, (коэф.)

≤0 0

Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности к расходам бюджета города, (%)

≤0,5 0

Проведение публичных слушаний по про-
екту бюджета города и годовому отчету об 
исполнении бюджета города в соответствии 
с установленным порядком (1 – наличие/ 0 – 
отсутствие), (ед.)

1 1

Своевременное предоставление бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности в Министерство 
финансов Иркутской области, (коэф.)

0 0

1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация работы 
по наполнению доходами бюджета города

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское

Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Исполнение бюджета города по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к утверж-
денному уровню, (%)

не более  10 1

1.3 Основное мероприя 1.3 Управление муници-
пальным долгом города Усолье-Сибирское и 
его обслуживание

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское

Бюджет го-
рода

64 146,35 64 095,76 99,9% Уровень муниципального долга, (%) не более 100 14
Отсутствие просроченной задолженности по 
долговым обязательствам города Усолье-Си-
бирское (1 – наличие/ 0 – отсутствие), (ед.)

1 1

1.4 Основное мероприятие 1.4 Совершенствование 
осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля в сфере бюджетных  
правоотношений, контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации и иных 
норма-тивных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на тер-
ритории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское

Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Удельный вес контрольных мероприятий (про-
верок), проведенных с нарушением сроков, (%)

0 0

Доля исполненных представлений о ненад-
лежащем исполнении бюджета города (пред-
писаний о нарушении требований бюджетно-
го законодательства) к общему количеству 
представлений (предписаний), выданных по 
результатам контрольных мероприятий, (%)

не менее 90 100

2. Подпрограмма 2 "Повышение эффективности 
бюджетных расходов города Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское

Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х х х х х

2.1 Основное мероприятие 2.1 Обеспечение эф-
фективного управления муниципальными фи-
нансами, формирования, организации исполне-
ния бюджета города

ГРБС Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Отношение дефицита бюджета города к до-
ходам без учета объема безвозмездных по-
ступлений, (%)

не более 10 0

Рост просроченной кредиторской задолжен-
ности (да/нет), (ед.)

нет нет

Отношение объема просроченной кредитор-
ской задолженности муниципальных учреж-
дений к расходам бюджета, (%)

0 0

Наличие утвержденной методики форма-
лизованного прогнозирования доходов (да/
нет), (ед.)

да да

2.2 Основное мероприятие 2.2. Внедрение про-
гаммно-целевых принципов организации дея-
тельности органов местного самоуправления 
города

ГРБС, функциональные (отраслевые) 
органы; комитет экономического разви-
тия администрации города Усоллье-Си-
бирское

Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Привлечение средств в бюджет города через 
обеспечение участия муниципалитета в реа-
лизации федеральных и областных целевых 
программ (да/нет), (ед.)

да да

Удельный вес расходов бюджета города, фор-
мируемых в рамках целевых программ, в об-
щем объеме расходов бюджета города, (%)

не менее 89 96

Наличие перечня муниципальных программ 
(да/нет), (ед.)

да да

2.3 Основное мероприятие 2.3. Повышение эф-
фективности распределения средств бюджета 
города

ГРБС, функциональные (отраслевые) 
органы

Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Наличие утвержденного порядка и методики 
планирования бюджетных ассигнований (да/
нет), (ед.)

да да

2.4 Основное мероприятие 2.4. Развитие информа-
ционной системы управления муниципальными 
финансами

ГРБС, функциональные (отраслевые) 
органы 

Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Размещение информации о муниципальных 
финансах (результата деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений) и средствах массовой информации 
на специализированном сайте (да/нет), (ед.)

да да

2.5 Основное мероприятие 2.5. Повышению эф-
фективности деятельности муниципальных уч-
реждений по предоставлению муниципальных 
услуг.

ГРБС, функциональные (отраслевые) 
органы 

Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Доля муниципальных учреждений, выпол-
нивших установленные муниципальными 
заданиями показатели объема и качества 
муниципальных услуг, (%)

100 83

Доля муниципальных услуг, имеющих 
утвержденные стандартом качества, (%)

100 100

3. Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения земельными участ-
ками и муниципальным имуществом на терри-
тории муниципального образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

20 517 851,40 19 350 129,47 94,3% х х х х

3.1. Основное мероприятие 3.1 Организация про-
цесса управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

3 437 835,10 3 437 835,10 100,0%  Объем доходов бюджета города от исполь-
зования и продажи муниципального имуще-
ства, получения доходов в виде  государ-
ственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку рекламных конструкций, (руб.) 

29 600 332,37 30 419 172,38

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 Проведение технической 
инвентаризации и паспортизации объектов му-
ниципального имущества, постановка их на го-
сударственный кадастровый учет, регистрация 
права собственности на объекты муниципаль-
ного имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

360 686,60 360 686,60 100,0%

3.1.2 Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оцен-
ки приватизируемого или предоставляемого в 
аренду муниципального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

75 493,50 75 493,50 100,0%

Проведение рыночной оценки права на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

25 000,00 25 000,00 100,0%

3.1.3 Мероприятие 3.1.3 Нотариальное удостоверение 
подлинности документов, оплата государствен-
ной пошлины, возмещение расходов на уведом-
ление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

6 500,00 6 500,00 100,0%

3.1.4 Мероприятие 3.1.4 Размещение информацион-
ных сообщений в печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

97 994,00 97 994,00 100,0%
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Размещение информационных сообщений в печат-
ном издании в отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

10 000,00 10 000,00 100,0%

3.1.5 Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных 
объектов на территории города Усолье-Сибир-
ское и проведение мероприятий с целью реги-
страции муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х

3.1.6 Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего кон-
троля за результатами финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, эффективностью и целевым использо-
ванием закрепленного за ними на праве хозяй-
ственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х

3.1.7 Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и со-
гласование программ деятельности муници-
пальных унитарных предприятий на очередной 
финансовый год

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х

3.1.9 Мероприятие 3.1.11 Организация доставки иму-
щества (трамваев)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

1 887 500,00 1 887 500,00 100,0%

3.1.10 Мероприятие 3.1.12 Мероприятия по приобрете-
нию технологического оборудования

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

1 009 661,00 1 009 661,00 100,0%

3.2 Основное мероприятие 3.2 Организация процесса 
управления и распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

880 110,93 853 225,70 96,9% Объем неналоговых доходов бюджета города 
от аренды и продажи земельных учатсков, (руб.) 

41 366 946,44 42 216 540,97

3.2.1 Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты заре-
гистрированных прав муниципального образо-
вания  "город Усолье-Сибирское " на земельные 
участки расположенные на территории муници-
пального образования города Усолье-Сибир-
ское, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

797 945,00 797 900,59 100,0%

3.2.2 Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оцен-
ки приватизируемых или предоставляемых в 
аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

82 165,93 55 325,11 67,3% Экономия средств 
в результате прове-
дения аукционов по 
оказанию услуг ры-
ночной оценки при-
ватизируемых или 
предоставляемых в 
аренду земельных 
участков. Отсутствие 
необходимости в 
остатках денежных 
средств

3.3 Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и поль-
зованию муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

3 494 542,17 3 184 541,37 91,1%  Доля исполненных обязательств по владе-
нию и пользованию муниципальным имуще-
ством, ( %) 

100% 91%

3.3.1 Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не 
эксплуатируемых объектов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

1 066 331,10 895 168,02 83,9% Фактически был за-
трачен меньший объ-
ем электроэнергии и 
тепловой энергии от 
запланированного 
показателя

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

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

214 203,87 214 203,87 100,0%

3.3.3 Мероприятие 3.3.5 Содержание гидротехниче-
ских сооружений КОС 1, 2, водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

2 214 007,20 2 075 169,48 93,7% Фактически был за-
трачен меньший объ-
ем электроэнергии 
от запланированного 
показателя

3.4 Основное мероприятие 3.4 Руководство и 
управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

12 705 363,20 11 874 527,30 93,5%  Уровень эффективности реализации муни-
ципальной подпрограммы, (%) 

100% 102%

3.4.1 Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

12 013 602,88 11 182 766,98 93,1% Отсутсвие необхо-
димости в остатках 
денежных средств, 
расходы осущест-
влялись по факти-
ческому начислению 
заработной платы 
в пределах фонда 
оплаты труда

3.4.2 Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного 
продукта для учета и управления муниципаль-
ным имуществом, системы электронного доку-
ментооборота, услуги по сопровождению про-
граммного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

187 956,00 187 956,00 100,0%

3.4.3 Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации 
сотрудников комитета по управлению муници-
пальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

10 300,00 10 300,00 100,0%

3.4.4 Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, ус-
луг для обеспечения деятельности сотрудников 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет го-
рода

493 504,32 493 504,32 100,0%

4 Подпрограмма 4 "Совершенствование муни-
ципального управления города Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, 
КСП города Усолье-Сибирское

Всего 125 205 516,12 123 057 908,16 98,3% х х х х
Бюджет го-
рода

120 708 516,12 119 433 808,43 98,9%

Областной 
бюджет

4 497 000,00 3 624 099,73 80,6%

4.1 Основное мероприятие 4.1 Повышение эффек-
тивности управления экономическим развитием 
города Усолье-Сибирское

Комитет экономического развития адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Бюджет го-
рода

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Наличие нормативных правовых актов о раз-
работке, формировании и оценке эффектив-
ности реализации муниципальных программ  
(1 – наличие/ 0 – отсутствие), (ед.)

1 1

Наличие, согласованного министерством 
экономического развития, прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования (1 – наличие/ 0 – отсутствие), (ед.)

1 1

Количество предоставленных консультаций 
отделом потребительского рынка и предпри-
нимательства гражданам по вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства, 
в том числе, обратившимся в Общественную 
приемную для субъектов малого и среднего 
предпринимательства при администрации го-
рода Усолье-Сибирское, (ед.)

не менее 110 110

Количество организаций, вовлеченных в соци-
ально-экономическое сотрудничество между 
администрацией города и хозяйствующими 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское, (ед.)

не менее 70 94

Удельный вес проведенных проверок по со-
блюдению трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в организа-
циях, подведомственных органам местного 
самоуправления муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское"в количестве 
плановых проверок, (%)

100 100

Обеспеченность населения торговыми пло-
щадями, (кв.м/тыс.чел.)

1 330 1 337

4.2 Основное мероприятие 4.2 Повышение эф-
фективности деятельности по регулированию 
контрактной системы в сфере муниципальных 
закупок города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной си-
стемы в сфере закупок администрации 
города

Без финан-
сирования

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х Среднее количество участников закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, принявших участие в одной конкурент-
ной процедуре, (ед.)

3 4

Средний процент экономии бюджетных 
средств при определении поставщиков кон-
курентными способами, (%)

4,5 18

Доля объема закупок, проведенных путем 
состоявшихся конкурентных процедур, в об-
щем объеме закупок, (%)

не менее 50 68,7

4.3 Основное мероприятие 4.3 Повышение эффек-
тивности использования городских территорий 
и территориальных резервов для осуществле-
ния градостроительной деятельности города 
Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

Всего 2 362 901,00 1 490 000,00 63,1% Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансироания, (кв.м.)

500 2 765,7
Бюджет го-
рода

289 501,00 289 500,27 100,0%

Областной 
бюджет

2 073 400,00 1 200 499,73 57,9%

4.3.1 Мероприятие 4.3.7 Актуализация документов   
планирования

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

Всего 2 362 901,00 1 490 000,00 63,1%
Бюджет го-
рода

289 501,00 289 500,27 100,0%

Областной 
бюджет

2 073 400,00 1 200 499,73 57,9% Экономия денежных 
средств сложилась 
по итогам проведения 
открытого конкурса 
на право заключения 
муниципального кон-
тракта на выполнение 
работ по внесению 
изменений в генераль-
ный план муниципаль-
ного образования "го-
род Усолье-Сибирское" 

4.4 Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирова-
ние населения города о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, 
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет го-
рода

2 147 177,76 2 142 859,15 99,8% Количество каналов информирования насе-
ления о деятельности органов местного са-
моуправления, (ед)

не менее 4 4

Администрация города Бюджет го-
рода

1 978 387,76 1 978 292,16 100,0%

Дума города Бюджет го-
рода

157 720,00 157 719,92 100,0%

КСП Бюджет го-
рода

11 070,00 6 847,07 61,9%

4.4.1 Мероприятие 4.4.1 Выпуск и распространение 
газеты "Официальное Усолье"

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, 
КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет го-
рода

913 656,68 909 392,15 99,5% Выпуск и распространение газеты "Офици-
альное Усолье", (выпуск)

51 52

Администрация города Бюджет го-
рода

842 642,76 842 601,16 100,0%
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Дума города Бюджет го-

рода
59 943,92 59 943,92 100,0%

КСП Бюджет го-
рода

11 070,00 6 847,07 61,9% Экономия денежных 
средств сложилась 
по итогу заключенно-
го контракта

4.4.2 Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельно-
сти органов местного самоуправления города в 
печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское

Бюджет го-
рода

291 521,08 291 467,00 100,0% Объем печатной площади для публикации 
материалов о деятельности органов местно-
го самоуправления города в печатном СМИ, 
(кв.см)

20 620 24 152

Администрация города Бюджет го-
рода

268 245,00 268 191,00 100%

Дума города Бюджет го-
рода

23 276,08 23 276,00 100%

4.4.3 Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельно-
сти органов местного самоуправления города в 
электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское

Бюджет го-
рода

869 000,00 869 000,00 100,0% Количество информационных продуктов для 
информирования о деятельности органов 
местного самоуправления в эфире телеве-
щания, (информационный продукт)

3 3

Администрация города Бюджет го-
рода

794 500,00 794 500,00 100,0%

Дума города Бюджет го-
рода

74 500,00 74 500,00 100,0%

4.4.4 Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельно-
сти органов местного самоуправления города в 
электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет го-
рода

73 000,00 73 000,00 100,0% Количество информационных продуктов для 
информирования о деятельности органов 
местного самоуправления в эфире радиове-
щания, (информационный продукт)

1 1

4.5 Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации го-
рода Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет го-
рода

114 186 837,36 113 306 603,49 99,2% Индекс качества предоставления муници-
пальных услуг, (баллы)

4,8 4,8

4.5.1 Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администра-
ции города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет го-
рода

71 199 695,80 70 348 241,23 98,8% Фактическое финанси-
рование ниже планово-
го связано с возникшей 
экономией по итогам 
проведенных аукцио-
нов, а также в связи с 
отсутствием необходи-
мости использования 
расходов (коммуналь-
ные услуги,услуги свя-
зи, приобретение ГСМ, 
мебели т.д.).

4.5.2 Мероприятие 4.5.2
Обеспечение бесперебойной работы автомати-
зированных рабочих мест администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Аппарат администрации города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет го-
рода

4 878 586,41 4 871 686,41 99,9%

4.5.3 Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Аппарат администрации города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет го-
рода

33 711,00 33 711,00 100,0%

4.5.4 Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалте-
рия города Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское"

Бюджет го-
рода

38 074 844,15 38 052 964,85 99,9%

4.6 Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усо-
лье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет го-
рода

1 000 000,00 832 842,52 83% Наличие резервного фонда (да/нет), (ед.) да да В связи с введением 
17 мая 2018 года режи-
ма функционирования 
"Чрезвычайная ситуа-
ция" в бюджете города 
дополнительно было 
предусмотрено 750 
тыс. руб. Запланиро-
ванный резервный 
фонд составил 1 млн. 
руб. Расходы за счет 
средств резервного 
фонда администра-
ции города Усолье-Си-
бирское в  2018 году 
осуществлялись по 
мере необходимости 
ликвидации сложив-
шейся чрезвычайной 
ситуации.

4.7 Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материаль-
ных ресурсов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет го-
рода

200 000,00 0,00 0% Наличие резерва материального ресурса 
(да/нет), (ед.)

да да Закупка товаров в це-
лях накопления, вос-
полнения резерва ма-
териальных ресурсов 
города Усолье-Си-
бирское в 2017 году 
не производилась в 
связи с отсутствием 
необходимости.

4.8 Основное мероприятие 4.8
Организация и проведение конкурса "Обще-
ственное признание"

Дума города Бюджет го-
рода

400 000,00 377 003,00 94% Число граждан, награжденных по результа-
там проведенного конкурса "Общественное 
признание", (чел.)

13 12 В соответствии с  
Решением Думы г. 
Усолье-Сибирское от 
31.05.2018 N 59/7   "О 
городском конкурсе 
"Общественное при-
знание" в конкурсе 
предусмотрены 12 но-
минаций (13 премий).
В 2018 году конкурс  
проводился по 11 но-
минациям, т.к. по но-
минации  "За честный 
усольский бизнес"  кон-
курс  признан несосто-
явшимся в виду  отсут-
ствия конкурсантов.
Всего в 2018 году  вы-
плачено 12 премий из 
них: 11 победителям  
конкурса по соответ-
ствующим номина-
циям и 1 премия вы-
плачена победителю  
конкурса  признанно-
му "Человек года".  

4.9 Основное мероприятие 4.9 Подготовка доку-
ментации по планировке территории 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Всего 4 908 600,00 4 908 600,00 100,0% Количество разработанных и актуализиро-
ванных документов территориального пла-
нирования (ед.)

20 23
Бюджет го-
рода

2 485 000,00 2 485 000,00 100,0%

Областной 
бюджет

2 423 600,00 2 423 600,00 100,0%

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Приложение 3 к годовому отчету Пояснительная записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы

города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального
регулирования» на 2015-2020 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершен-
ствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы была 
разработана управлением по социально экономическим вопросам 

администрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 

1807 (далее – Программа).
Сведения о внесенных изменениях в Программу в отчетном периоде
Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в 

Программу в 2018 году:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

13.10.2017 г. № 2216 внесены изменения в Программу в целях формиро-
вания проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
10.01.2018 г. № 3 внесены изменения в Программу в соответствии с реше-
нием 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 годы»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
20.03.2018 г. № 617 внесены изменения в Программу в соответствии с ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
25.04.2018 г. № 849 внесены изменения в Программу в соответствии с 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7 «О 
внесении изменений и дополнений 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», с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.05.2018 г. № 1083 внесены изменения в Программу в соответствии 
с решением Думы города Усолье-Сибирское от 11.05.2018 г. № 54/7 «О 
внесении изменений и дополнений 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», с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
19.06.2018 г. № 1192 внесены изменения в Программу в соответствии 
с решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.05.2018 г. № 56/7 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-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», с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 

от 11.05.2018 г. № 54/7;
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

24.07.2018 г. № 1400 внесены изменения в Программу в соответствии с 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7 «О 
внесении изменений и дополнений 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», с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 
от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.09.2018 г. № 1734 внесены изменения в Программу в соответствии 
с решением Думы города Усолье-Сибирское от 04.09.2018 г. № 87/7 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-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», с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 
от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
16.11.2018 г. № 2073 внесены изменения в Программу в соответствии с 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 02.11.2018 г. № 106/7 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-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», с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 
от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 
04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
29.12.2018 г. № 2484 внесены изменения в Программу в соответствии с 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 114/7 «О 
внесении изменений и дополнений 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», с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 
от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 
04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7», рас-
поряжением комитета по финансам администрации города от 26.12.2018 
г. № 123 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год 
и плановый период 2019-2020».

Основные результаты реализации Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для со-

циально-экономического развития города путем совершенствования му-
ниципального регулирования.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-
щих 4-х задач:

- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами и му-

ниципальной собственностью;

- повышение открытости и эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Программа включает в себя четыре подпрограммы, реализация меро-
приятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение 
задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе 
подпрограмм:

1. В рамках подпрограммы 1 «Управление муниципальными финанса-
ми города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 
1) в 2018 году было выделено 10 174 701,32 руб. Для решения задач под-
программы в 2018 году были израсходованы средства бюджета города в 
сумме 10 093 362,25 руб., что составляет 99,2%.

Основная работа по реализации данной подпрограммы была направ-
лена на организацию бюджетного процесса города Усолье-Сибирское.

Целью реализации подпрограммы 1 является повышение качества 
управления муниципальными финансами. 

Поставленная цель подпрограммы в 2018 году выполнена в полном 
объеме, а эффективное управление муниципальными финансами го-
рода Усолье-Сибирское в 2018 году сохранило финансовую стабиль-
ность и устойчивость бюджета города, что позволило в полном объеме 
исполнить принятые расходные обязательства, в том числе обеспечить 
своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений города и органов местного самоуправления, не допустить 
образования просроченной кредиторской задолженности. Исполнение 
бюджета по расходам за 2018 год составило 99,2% от плана года.

Мероприятия по повышению поступлений в бюджет города имели нема-
ловажное значение для обеспечения сбалансированности бюджета. Ис-
полнение бюджета по доходам за 2018 год составило 96,5% от плана года. 

В течение года в бюджет города 9 раз вносились изменения, связанные 
в том числе с распределением дополнительно полученных межбюджет-
ных трансфертов.

Проведена работа по привлечению из областного бюджета бюджетно-
го кредита, что значительно сократило расходы на обслуживание муни-
ципального долга.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 сохранился 
в размере, не превышающем установленного бюджетным законодатель-
ством ограничения. 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных 
средств и контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок 
в 2018 году проведено 11 контрольных мероприятий. В соответствии с 
главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
поручений главы администрации города Усолье-Сибирское проведена 
1 внеплановая проверка. По результатам контрольных мероприятий со-
ставлены акты, представления, которые направлены в учреждения для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений. В отчетном перио-
де предписания не выдавались. Информация об устранении нарушений 
субъектами контроля предоставлена своевременно, при этом информа-
ция о нарушениях принята к сведению и учтена в работе.
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Основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.
2. Реализация подпрограммы 2 «Повышение эффективности бюджет-

ных расходов города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – под-
программа 2) осуществлялась без финансирования из бюджета города.

Целью реализации подпрограммы 2 является повышение эффективно-
сти бюджетных расходов города Усолье-Сибирское. 

Поставленная цель подпрограммы в 2018 году выполнена.
На 2018 год бюджет города Усолье-Сибирское разработан на основе 

показателей прогноза социально-экономического развития города на 
долгосрочный период. При составлении бюджета города Усолье-Сибир-
ское применялся начатый с 2015 года программно-целевой принцип пла-
нирования бюджетных ассигнований, что позволило соизмерять затра-
ты и результаты выполнения программных мероприятий, оценивать сте-
пень достижения поставленных целей и задач.

В 2018 году за счет средств бюджета города финансировались 15 му-
ниципальных программ. Доля расходов по муниципальным программам 
в общих расходах бюджета города составила 96%.

В целях эффективности распределения и использования средств бюд-
жета города в 2018 году обеспечивалось планирование расходных обяза-
тельств исходя из прогнозируемого объема доходных источников с учетом 
существующих бюджетных ограничений по размеру дефицита и уровню 
муниципального долга. Не допускалось принятие новых обязательств при 
отсутствии исполнения ранее принятых действующих обязательств.

Для повышения эффективности деятельности муниципальных учреж-
дений по предоставлению муниципальных услуг, работ комитетом по фи-
нансам и отраслевыми (функциональными) органами администрации горо-
да проводилась оценка потребности в муниципальных услугах, работах и 
оценка качества фактически предоставляемых муниципальных услуг, ра-
бот утвержденным стандартам качества муниципальных услуг, работ. В ре-
зультате проведенной оценки выявлено, что все муниципальные услуги и 
работы, оказываемые на территории города Усолье-Сибирское, являются 
востребованными у населения города, предоставляемые муниципальные 
услуги, работы в целом соответствуют утвержденным стандартам качества.

Муниципальные услуги на 2018 год были сформированы в соответ-
ствии с утвержденными ведомственными перечнями муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными 
учреждениями города Усолье-Сибирское. 

Информация о показателях местного бюджета размещается на офици-
альном сайте города Усолье-Сибирское и в средствах массовой инфор-
мации в целях реализации принципов открытости и прозрачности обще-
ственных финансов.

Основные мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме, 
кроме мероприятия 5 «Повышение эффективности деятельности муни-
ципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг».

Данное мероприятие характеризует такой показатель, как «Доля муни-
ципальных учреждений, выполнивших установленные муниципальными 
заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг» (№ п/п 
2. 9 таблицы 1 Приложения 1 к годовому отчету).

Показатели характеризующие качество муниципальной услуги, работы 
не выполнены по следующим учреждениям:

- МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»;
- МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»;
- МБУ ДО «Детская музыкальная школа».
Отклонение фактического значения качества предоставления муници-

пальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» от планового объясняется 
тем, что в 2018 году недостаточно обновился библиотечный фонд.

Отклонение фактического значения качества предоставления муници-
пальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предметов, музейных кол-
лекций» от планового объясняется тем, что в 2018 году поступило недо-
статочное количество предметов в Основной Фонд музея.

Отклонение фактического значения качества предоставления муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм» от планового объясняется тем, что в 2018 году выпускники посту-
пающие в профильные ССУЗы и ВУЗы во время не предоставили доку-
менты в аттестационную комиссию.

Фактическое исполнения целевого показателя «Доля муниципальных 
учреждений, выполнивших установленные муниципальными заданиями 
показатели объема и качества муниципальных услуг» снижено на 16,7%, 
что в целом не повлияло на выполнение целевого показателя Програм-
мы «Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское».

3. Целью реализации подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения земельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 3) является 
повышение эффективности управления земельными ресурсами и муни-
ципальной собственностью.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 из местного бюджета 
было предусмотрено 20 517 851,40 руб. Фактическое исполнение подпро-
граммы 3 составило 19 350 129,47 руб., что составляет 94,3%.

В результате реализации подпрограммы 3 выполнены все основные 
мероприятия:

3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом (далее – основное мероприятие 1). 

В рамках основного мероприятия 1 в 2018 году проинвентаризировано, 
поставлено на кадастровый учет 88 объектов (дороги, нежилые здания, 
сети водоснабжения, электроснабжения, канализации), проведена оценка 
36 объектов движимого и недвижимого имущества, поставлено на учет в 
качестве  бесхозяйных 54 объекта, размещены в средствах массовой ин-
формации информационные сообщения общей площадью 7 265 кв.см. о 
проведении конкурсов, аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципальной собственности горо-
да Усолье-Сибирское, в том числе в отношении земельных участков госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. Рыночная оцен-
ка 36 объектов движимого и недвижимого имущества состоит из: оценки 
сетей на праве аренды в количестве 12 шт., оценки рыночной стоимости 
права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в количестве 
8 шт., оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в количестве 
14 шт., оценки имущества на праве аренды в количестве 2 шт. 

В течении 2018 года комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством продано с аукциона:

- право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 2 ло-
там, общая сумма годовой платы составляет 46 200 руб.;

- объекты движимого и недвижимого имущества по 4 лотам на общую 
сумму 2 688 680 руб.

Оцененные объекты движимого и недвижимого муниципального иму-
щества, но не реализованные в 2018 году, являются резервом для реа-
лизации их на аукционе в 2019 году.

На реализацию основного мероприятия 1 выделено всего 3 437 835,10 
руб. из средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному 
мероприятию составило 100% или 3 437 835,10 руб. 

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
1, является «Объем доходов бюджета города от использования и прода-
жи муниципального имущества, получения доходов в виде государствен-
ной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструк-
ций». Фактическое значение показателя составило 30 419 172,38 руб., 
что на 3% выше планового показателя (значение планового показателя 
– 29 600 332,37 руб.). 

Превышение плана доходов связано с гашением дебиторской задол-
женности за 2009 - 2017 годы от аренды муниципального имущества, пра-
ва на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в связи 
с увеличением собираемости платежей с населения города, управляю-
щих компаний за наем жилых помещений.

 3.2 Организация процесса управления и распоряжения земельными 
участками (далее – основное мероприятие 2). 

В рамках основного мероприятия 2 в 2018 году сформированы и по-
ставлены на кадастровый учет 132 земельных участка, из них: раздел 
земельных участков 1 шт., уточнение границ земельных участков 1 шт., 
формирование и постановка на кадастровый учет вновь образованных 
земельных участков 130 шт. Проведена оценка 53 земельных участков, 
из них: оценка рыночной стоимости земельного участка 3 шт., оценка ры-
ночной стоимости права аренды земельных участков 50 шт.

В течении 2018 года комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством продано с аукциона:

- право аренды земельных участков по 19 лотам на общую сумму 
3 078 981,00 руб.;

- в собственность земельные участки по 7 лотам на общую сумму 
1 801 409,55 руб.

Во исполнение закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан» льготной категории граждан предоставлено 19 земельных участков. 

На реализацию основного мероприятия 2 выделено 880 110,93 руб. из 

средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному меро-
приятию составило 96,9% или 853 225,70 руб. 

Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано с 
экономией средств в результате проведения аукционов по оказанию ус-
луг рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду 
земельных участков.

Сформированные и поставленные на кадастровый учет, и оцененные 
земельные участки, но не реализованные в 2018 году, являются резер-
вом для реализации их на аукционе в 2019 году. 

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
2, является «Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и 
продажи земельных участков». Фактическое значение показателя соста-
вило 42 216 540,97 руб., что на 2% выше планового показателя (значение 
планового показателя – 41 366 946,44 руб.). 

Превышение плановых показателей связано с гашением арендатора-
ми земельных участков дебиторской задолженности прошлых лет.

3.3 Выполнение обязательств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом (далее – основное мероприятие 3).

В рамках основного мероприятия 3 в 2018 году: 
- выполнены работы по содержанию временно не эксплуатируемых 

объектов, обеспечена охрана, подача электрической энергии, тепловой 
энергии, подача воды, аварийно-техническое обслуживание: здания по 
пр-ту Комсомольский, 25, ул. Крупской, 38, ул. Молотовая, 92, Толбухина, 
20, Луначарского,19, Суворова, 1а, Интернациональная, 32а, Б. Хмель-
ницкого, 28, Энегльса, 8, Комсомольский 33;

- исполнены обязательства по содержанию гидротехнических сооруже-
ний КОС – 1, 2, водозабора «Ангара» (расходы на электрическую энер-
гию, аварийно-техническое обслуживание, охрана);

- оплачен транспортный налог, налог на добавленную стоимость.
На реализацию основного мероприятия 3 выделено 3 494 542,17 руб. 

Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 91,1% или 
3 184 541,37 руб. 

Фактическое финансирование мероприятия ниже планового связано с эко-
номией средств от исполнения обязательств по содержанию временно не 
эксплуатируемых объектов; потреблению тепловой энергии, электрической 
энергии, водоснабжения, водоотведения, а также по содержанию гидротех-
нических сооружений КОС-1, 2, водозабора «Ангара» - потребление электри-
ческой энергии, водоснабжения, водоотведения ниже планируемого.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
3 является «Доля исполненных обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом». За 2018 год данный показатель со-
ставил 91%, от планируемого, но 100% от фактически требуемого объе-
ма финансирования.  

3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций (далее 
– основное мероприятие 4).

Основное мероприятие 4 направлено на обеспечение эффективного 
управления муниципальным имуществом и исполнения плановых пока-
зателей по неналоговым доходам в бюджет города Усолье-Сибирское.

 На реализацию основного мероприятия 4 выделено 12 705 363,20 руб. 
из средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному ме-
роприятию составило 93,5% или 11 874 527,30 руб. 

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 4 
является «Уровень эффективности реализации муниципальной подпро-
граммы». За 2018 год данный показатель составил 102,35%. Основной 
причиной превышения фактического значения целевого показателя яв-
ляется: большое количество обращений граждан и юридических лиц на 
проведение аукционов на право аренды ликвидных земельных участков, 
усиление претензионной и исковой работы. 

Поставленная цель подпрограммы 3 в 2018 году достигнута.
4. Целью реализации подпрограммы 4 «Совершенствование муници-

пального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее 
– подпрограмма 4) является повышение открытости и эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 было предусмотрено                            
125 205 516,12 руб.: 120 708 516,12 руб. за счет средств местного бюджета и 4 
497 000,00 руб. за счет средств областного бюджета. Фактическое исполне-
ние подпрограммы 4 составило 123 057 908,16 руб., что составляет 98,3%.

Фактическое финансирование ниже планового связано с возникшей 
экономией по итогам проведенных аукционов, а также в связи с отсут-
ствием необходимости использования расходов, в том числе за счет 
средств резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское и 
приобретения товаров в целях накопления, восполнения резерва мате-
риальных ресурсов города Усолье-Сибирское.

Основные мероприятия подпрограммы выполнены и направленны на:
- повышение эффективности, результативности использования бюд-

жетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Усолье-Сибирское, обеспече-
ние гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности.

Всего в 2018 году в Единой информационной сети размещено 368 из-
вещений на сумму 512 570 097,10 руб. Привели к заключению контрактов 
348 извещений, размещенных на сумму 420 698 115,00 руб. По результа-
там размещения заключено 1032 контракта для нужд заказчиков на сум-
му 367 899 213,00 руб., экономия по состоявшимся конкурентным проце-
дурам составила 52 310 704,00 руб. (18 %).

Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций осуществлено закупок 32,17% (за мину-
сом не состоявшихся). Заключены контракты на сумму 132 961 796,00 руб.;

- повышение качества городской среды, путем рационализации функ-
ционального зонирования, упорядочения использования территории, 
совершенствования инженерной и транспортной инфраструктуры;

-  своевременное и достоверное информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления в газете «Официальное 
Усолье», печатных СМИ, электронных СМИ (ТВ, радио), на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское для удовлетворения на-
селения информационных потребностей, обеспечения конструктивного 
взаимодействия населения с органами местного самоуправления; 

- обеспечение качества предоставляемых муниципальных услуг и их 
доступности. Данное направление также в значительной мере определя-
ет доверие населения к органам местного самоуправления.

Целевые показатели, характеризующие реализацию основных меро-
приятий достигнуты в полном объеме кроме одного показателя:

- Число граждан, награжденных по результатам проведенного конкурса 
«Общественное признание» (показатель исполнен на 92%).

Отклонение фактического значения от планового объясняется тем, 
что в соответствии с  Решением Думы г. Усолье-Сибирское от 31.05.2018 
№ 59/7   «О городском конкурсе «Общественное признание» в конкурсе 
предусмотрены 12 номинаций (13 премий).

В 2018 году  конкурс  проводился по  11  номинациям, т.к.   по  номина-
ции  «За честный усольский бизнес»  конкурс  признан несостоявшимся 
в виду  отсутствия конкурсантов.

Всего в 2018  году  выплачено  12 премий из них:  11 победителям  кон-
курса  по  соответствующим номинациям  и 1 премия  выплачена победи-
телю  конкурса  признанному «Человек года».  

Фактическое исполнения целевого показателя «Число граждан, на-
гражденных по результатам проведенного конкурса «Общественное 
признание»  снижено на 8%, однако неполное исполнение данного пока-
зателя, в целом не повлияло на выполнение целевого показателя Про-
граммы «Повышение открытости и эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления города Усолье-Сибирское».

Поставленная цель подпрограммы 4 в 2018 году достигнута.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В результате реализации Программы в 2018 году можно сделать сле-

дующие выводы:
Для оценки эффективности реализации Программы используются це-

левые показатели, которые отражают выполнение подпрограммных ме-
роприятий, направленных на:

- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов города 

Усолье-Сибирское;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами и му-

ниципальной собственностью;
- повышение открытости и эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления города Усолье-Сибирское.
Все целевые показатели Программы выполнены в полном объеме:
- качество управления муниципальными финансами;
- эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной 

собственностью;
- открытость и эффективность деятельности органов местного самоу-

правления города Усолье-Сибирское.
Основными положительными факторами, повлиявшими в 2018 году на 

целевые показатели Подпрограммы 3 «Объем доходов бюджета города 
от использования и продажи муниципального имущества, получения до-
ходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку рекламных конструкций» и «Объем неналоговых доходов бюджета 

города от аренды и продажи земельных участков», являются: гашение 
дебиторской задолженности по арендной плате за муниципальное иму-
щество и земельные участки за предыдущие годы.

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к 
годовому отчету) в 2018 году можно сделать следующий вывод:

- предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, 
задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватыва-
ют весь диапазон заданных приоритетных направлений по совершен-
ствованию муниципального регулирования.

Подпрограммы эффективны, актуальны и требуют дальнейшей реали-
зации в рамках запланированного бюджета.

Мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

Приложение 4 к годовому отчету 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

города Усолье-сибирское «Совершенствование муниципального 
регулирования» на 2015-2020 годы за 2018 год

1. Оценка эффективности подпрограммы 1 «Управление муниципаль-
ными финансами города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее 
– подпрограмма 1).

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере управления муници-
пальными финансами города Усолье-Сибирское определяется суммиро-
ванием исполнения целевых показателей, при условии, что достижение 
целевого показателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена 
следующая шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 9-11 баллов;
«удовлетворительно» - 5-8 баллов;
«неэффективно» - 0-4 балла.
Подпрограмму характеризуют 11 целевых показателей, необходимые 

для комплексного анализа основных направлений, которые достигнуты 
в полном объеме.

Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограм-
мы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности подпрограммы 2 «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
(далее – подпрограмма 2).

Оценка достигнутого уровня результатов повышения эффективности 
бюджетных расходов города Усолье-Сибирское определяется суммиро-
ванием исполнения целевых показателей, при условии, что достижение 
целевого показателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена 
следующая шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 9-11 баллов;
«удовлетворительно» - 5-8 баллов;
«неэффективно» - 0-4 балла.
Подпрограмму характеризуют 11 целевых показателей, необходимые для 

комплексного анализа основных направлений, один из которых не достигнут:
- доля муниципальных учреждений, выполнивших установленные муници-

пальными заданиями показатели объема и качества муниципальных услуг.
Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограм-

мы 2 является эффективной.
3. Для оценки эффективности подпрограммы 3 «Обеспечение эффек-

тивного управления и распоряжения земельными участками и муници-
пальным имуществом на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 3) в 
перечень показателей включены 4 целевых показателя, необходимые 
для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 3 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы  и их плановых значений:

(30 419 172,38/29 600 332,37+42 216 540,97/41 366 946,44+91/100+102/100)/4 
= 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 3, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 3:

(20 517 851,40/19 350 129,47) = 1,06
Эффективность реализации подпрограммы 3:
(1,00 * 1,06) = 1,06
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, согласно критериям оценки эффективности, реали-
зация подпрограммы 3 является высоко эффективной.

4. Для оценки эффективности подпрограммы 4 «Совершенствование 
муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее -  подпрограмма 4) в 2018 году в перечень показателей вклю-
чены 20 целевых показателей, необходимых для комплексного анализа 
основных направлений, один из которых достигнут не в полном объеме:

- Число граждан, награжденных по результатам проведенного конкурса 
«Общественное признание» (показатель исполнен на 92%).

Фактическое исполнения целевого показателя «Число граждан, на-
гражденных по результатам проведенного конкурса «Общественное 
признание»  снижено на 8%, однако неполное исполнение данного пока-
зателя, в целом не повлияло на выполнение целевого показателя Про-
граммы «Повышение открытости и эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления города Усолье-Сибирское».

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения открытости 
и эффективности органов местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское определяется суммированием исполнения целевых показателей, при 
условии, что достижение целевого показателя оценивается в 1 балл. В ре-
зультате предусмотрена следующая шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 15-20 баллов;
«удовлетворительно» - 10-14 баллов;
«неэффективно» - 0-9 балла.
Положительная динамика целевых показателей определяет достигну-

тый уровень результатов подпрограммы: решение задачи «Комплексное 
обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское» и достижения цели подпрограммы 
«Повышение открытости и эффективности органов местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское».

Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограм-
мы 4 является эффективной.

5. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей 
включены 4 целевых показателя, необходимые для комплексного ана-
лиза результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы опреде-
ляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей Программы  и их плановых значений:

(1*+1*+1+1*)/4= 1
*- фактическое исполнение целевых показателей, выше плановых зна-

чений,  принято за 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:

(155 898 068,84/152 501 399,88) = 1
Эффективность реализации Программы:
1 * 1 = 1
В соответствии с методикой оценки эффективности Программы, со-

гласно критериям оценки эффективности, реализация Программы явля-
ется эффективной.

Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 
за 2018 год поставленные цели и задачи выполнены. Необходимый ре-
зультат достигнут.

Мэр города Усолье-Сибирское                                          М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 №429
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Си-
бирское» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 № 1812 (в редак-
ции от 09.01.2019 № 3), за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-
2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2015 № 1812 (в редакции от 09.01.2019 № 3), за 
2018 год,  в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации  муниципальных программ  го-
рода  Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 № 4),  руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
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страция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 15.10.2015 № 1812 (с изменениями от 24.03.2016 № 498, от 22.07.2016 № 1800, от 17.10.2016 № 2438, от 29.06.2017 № 1463, от 16.10.2017 № 2221, от 15.11.2017 № 2500, от 15.12.2017 № 2721, от 12.01.2018 № 
34, от 28.09.2018 № 1746, от 16.11.2018 № 2064, от 09.01.2019 № 3) за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 28.02.2019 № 429

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2018 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2018 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2018 год по состоянию на 09.01.2019 

г. (Приложение 1, таблица 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2018 год по состоянию на 09.01.2019 г. (При-

ложение 2, таблица 2);
3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы (Приложение 3);
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2018 год (Приложение 4).
Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

Приложение 1 к Отчету о реализации Программы
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье0Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы за 2018 год по состоянию на 09.01.2019 г.

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое зна-
чение  на 2018 г.

Фактическое зна-
чение за 2018 г.

Отклонение фактическо-
го значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+  %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

1. Доля светофорных объектов, в отношении которых выполнен плановый ремонт 
и проведено обслуживание, в общем количестве светофорных объектов

% 100 100 0 0

2. Доля  системы видеонаблюдения, в отношении которой проведено обслужива-
ние, в общем количестве систем видеонаблюдения

% 100 100 0 0

3.  Доля  дорожных знаков,  в отношении которых  выполнен плановый ремонт и 
проведено обслуживание, в общем количестве  дорожных знаков

% 7 10,7 3,7 52,9 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить 
затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ, при 
общем количестве дорожных знаков - 3 150 ед.)

4. Доля нанесенной дорожной разметки, в общем количестве необходимой до-
рожной разметки

% 7,2 8,2 1 13,9 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить 
затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ, при 
общем количестве необходимой дорожной разметки - 66 100,0 м2)

5. Количество приобретенных  учебно-методических, наглядных пособий, поощ-
рительных призов, освещающих  вопросы  безопасности дорожного движения

ед. 2188 2188 0 0

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020 годы

1 Количество светофорных объектов,содержание и ремонт, которых выполнен ед. 8 8 0 0
2 Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие и содержат-

ся согласно ГОСТ Р 52289-2004
ед. 220 336 116 52,7 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить 

затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)
3 Количество нанесенной дорожной разметки м2 4 760 5388,5 628,5 13,2 Плановое значение показателя перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие снизить 

затраты на выполнение предъявленных объемов и увеличить объемы выполненных работ)

4. Количество приобретенных  учебно-методических, наглядных пособий, поощ-
рительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения

всего (ед.) 2188 2188 0 0
в том числе кол-
во методиче-
ских, наглядных 
пособий (ед.)

128 128 0 0

в том числе кол-
во поощритель-
ных призов (ед.)

2060 2060 0 0

5. Количество систем видеонаблюдения, на которых выполнено техническое об-
служивание

шт. 8 8 0 0

6. Количество обустроенных металлических ограждений пешеходного перехода 
в районе дома № 30 по улице Суворова

м.п. 100 100 0 0

7. Количество нанесенной дорожной разметки в районе дома № 30 по улице Су-
ворова

м2 15 15 0 0

8. Количество приобретенного оборудования ед. 2 2 0 0
9. Количество приобретенного барьерного ограждения ед. 333 333 0 0
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Приложение 2 к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы за 2018 год по состоянию на 

09.01.2019 г.
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, ос-
новных мероприятий и мероприятий

Ответсвенный исполнитель Источник 
финанси-
рования

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
2018 год, руб.

П р о ф и н а н -
сировано за 
2018 год, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр 6/
гр5*100) %

Наименование показателя объема мероприятия, 
единица измерения

Плановое значение 
показателя меро-
приятия на 2018 год

Фактическое значе-
ние показателя ме-
роприятия за 2018 год

Обоснование причин 
отклонения (при на-
личии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Безопасность до-
рожного движения города Усолье-Сибирское» на 
2016 – 2020 годы 

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Мес тный 
бюджет

5 441 823,92 5 430 346,85 99,79 * * * *

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности до-
рожного движения города Усолье-Сибирское» на 
2016-2020 годы.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Мес тный 
бюджет

5 441 823,92 5 430 346,85 99,79 * * * *

1. Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт 
светофорных объектов.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Мес тный 
бюджет

630 000,00 630 000,00 100 Количество светофорных объектов, содержание и 
ремонт которых выполнен (ед)

8 8 *

2. Основное мероприятие 1.2. Приведение в соот-
ветствие и содержание дорожных знаков соглас-
но ГОСТ Р 52289-2004.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Мес тный 
бюджет

1 158 710,00 1 158 710,00 100 Количество дорожных знаков, которые приведены 
в соответствие, согласно ГОСТ Р 52289-2004 (ед)

220 336 *

3. Основное мероприятие 1.3. Устройство дорож-
ной разметки.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Мес тный 
бюджет

1 381 370,00 1 381 370,00 100 Количество нанесенной дорожной разметки (м2) 4 760 5388,50 *

4. Основное мероприятие 1.4. Приобретение учеб-
но-методических, наглядных пособий, поощри-
тельных призов,освещающих вопросы  повыше-
ния  безопасности дорожного движения.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Мес тный 
бюджет

150 000,00 150 000,00 100 Количество  приобретенного оборудования  для по-
вышения безопасности  дорожного движения (ед.)

2 188 2 188 *

5 Основное мероприятие 1.5. Техническое обслу-
живание  системы  видеонаблюдения.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Мес тный 
бюджет

432 000,00 432 000,00 100 Количество  систем видеонаблюдения, на которых 
выполнено техническое обслуживание (ед)

8 8 *

6 Основное мероприятие 1.7. Обустройство пеше-
ходного перехода в районе дома № 30 по улице 
Суворова

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Мес тный 
бюджет

197 000,00 188 175,77 95,52 Количество обустроенных металлических огражде-
ний пешеходного перехода в районе дома № 30 по 
улице Суворова (м.п.)

100 100 Отклонение в финан-
сировании составило 
8 824,23 руб.-  эконо-
мия по результатам 
заключенных муници-
пальных контрактов.

Количество нанесенной дорожной разметки в райо-
не дома № 30 по улице Суворова (м2)

15 15

7 Основное мероприятие 1.9. Приобретение обо-
рудования.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Мес тный 
бюджет

181 800,00 181 800,00 100 Количество приобретенного оборудования 2 2 *

8 Основное мероприятие 1.10. Приобретение и 
установка барьерного ограждения.

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Мес тный 
бюджет

1 310 943,92 1 308 291,08 99,80 Количество приобретенного барьерного ограждения 333 333 Отклонение в финан-
сировании составило 
2 652,84 руб.-  эконо-
мия по результатам 
заключенных муници-
пальных контрактов.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение 3 к Отчету о реализации Программы
Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муни-

ципальной программы города Усолье-Сибирское «Безопасность 
дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 

за 2018 год
Муниципальная программа Безопасность дорожного движения горо-

да Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы (далее – Программа) разра-
ботана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1812.

В целях реализации Программы в 2018 году в нее были внесены изме-
нения следующими постановлениями:

-  от 16.10.2017 № 2221 в целях формирования проекта бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

- от 12.01.2018 № 34 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 N 38/7 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 N 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 
N 6/6, от 30.03.2017 N 19/6, от 27.04.2017 N 32/6, от 04.05.2017 N 42/6, от 
14.06.2017 N 48/6, от 29.06.2017 N 50/6, от 31.08.2017 N 58/6, от 26.10.2017 
N 23/7, от 30.11.2017 N 28/7, решением Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2017 N 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»;

- от 28.09.2018 № 1746 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 04.09.2018 г. № 87/7 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 
39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями 
от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 
31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7»; 

- от 16.11.2018 № 2064 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 25.10.2018 г. № 95/7 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 
39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями 
от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 
31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 г. № 87/7»;

- от 09.01.2019 № 3 в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 20.12.2018 № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 
№ 11/7, от 29.03.2018 № 25/7, от 11.05.2018 № 54/7, от 31.05.2018 № 56/7, 

от 28.06.2018 № 63/7, от 04.09.2018 № 87/7, от 25.10.2018 № 95/7, от 
02.11.2018 № 106/7».

Целью Программы является повышение безопасности дорожного дви-
жения города Усолье - Сибирское. 

Для достижения цели Программы предусмотрено решение задачи по 
повышению безопасности дорожного движения на автомобильных доро-
гах города Усолье-Сибирское. 

Для решения задачи Программы за отчетный период осуществлялась 
реализация 8 мероприятий.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ), что позволило 
дополнительно выполнить работы по проведению ремонта светофорных 
объектов и обеспечить безопасность дорожного движения.

Источник финансирования Программы – бюджет города 
Усолье-Сибирское.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 
2018 год составил – 5 441 823,92 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2018 году 
составил – 5 430 346,85 руб.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием 
фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, 
в разрезе подпрограммы:

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 год в 2018 году было 
выделено 5 441 823,92 руб. Фактическое расходование средств по дан-
ной подпрограмме составило 5 430 346,85 руб. или 99,8 %. Согласно 
объему финансирования, предусмотренного в 2018 году, обеспечена ре-
ализация требований законодательства Российской Федерации по по-
вышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
города, что повлияло на укрепление общественной безопасности на ули-
цах города и в других общественных местах.    

Показатели, характеризующие выполнение мероприятий подпрограм-
мы, которые достигнуты в полном объеме:

1. количество светофорных объектов, содержание и ремонт, которых 
выполнен в отчетном году – 8 ед. (светофорные объекты, находящие-
ся на пересечении ул. Коростова и ул. Менделеева, ул. Ватутина и ул. 
Менделеева, ул. Куйбышева и ул. Толбухина, ул. Интернациональная – 
Энгельса - К. Либкнехта (район центрального рынка), ул. Ленина-Менде-
леева- Интернациональная), ул. К. Либкнехта и ул. Толбухина, проспект 
Комсомольский и ул. Коростова, проспект Комсомольский и ул. Ленина;

2. количество систем видеонаблюдения, на которых выполнено техни-
ческое обслуживание – 8 ед. (Красных партизан, 67-1 ед., проспект Ком-

сомольский, 124-1 ед., мемориал памяти «Вечный огонь» - 2 ед., про-
спект Комсомольский «Скейт-парк» - 1 ед. МБКДУ «Дворец культуры» - 1 
ед., Комсомольская площадь – 1 ед., Верхний парк – 1 ед.); 

3. количество приобретенных учебно-методических, наглядных по-
собий, поощрительных призов для повышения безопасности дорожно-
го движения – 2188 ед. (все пособия были вручены руководителям до-
школьных учреждений города, поощрительные призы вручены побе-
дителям городского конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся 
образовательных учреждений);

4. количество обустроенных металлических ограждений пешеходного 
перехода в районе дома № 30 по улице Суворова – 100 п.м.;

5. количество нанесенной дорожной разметки в районе дома № 30 по 
улице Суворова – 15 м2.

6. количество приобретенного оборудования в количестве 2 штук - ал-
котестер (алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное 
для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком возду-
хе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Профессиональные 
алкотестеры используются в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, а именно: при осуществлении дея-
тельности в области здравоохранения и выполнении работ по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда. Алкотестеры переданы в 
пользование ГИБДД МО МВД России «Усольский» для проведения офи-
циальных процедур освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения (проводится сотрудником ГИБДД на дороге).

7. количество приобретенного барьерного ограждения в количестве 
333 штук: высота 1 200 мм, длина 1 500 мм, согласно муниципального 
контракта № 991/Ф.2018.654116 от 24.12.2018 г. на «Выполнение работ по 
изготовлению металлических дорожных ограждений». Установка метал-
лических дорожных ограждений запланирована на 2019 год.  

 Показатели, характеризующие выполнение мероприятий подпрограм-
мы, значения которых не только достигнуты, но и перевыполнены:

Количество дорожных знаков, которые приведены в соответствие, соглас-
но ГОСТ Р 52289-2004 при плане 220 ед. приведено в соответствие 336 ед.;

Количество нанесенной дорожной разметки при плане 4 760,0 м2 на-
несено на автомобильных дорогах 5 388,5 м2. Разметка выполнена на 
пешеходных переходах города в белом исполнении, лакокрасочным ма-
териалом – 4 580,0 м2, а в районе всех школ города в бело-желтом ис-
полнении – 140 м2, также выполнена осевая разметка на проспекте Ком-
сомольский) и 64,0 м2 (разметка выполнена в бело-желтом исполнении 
холодным пластиком по улице Луначарского, в районе школы № 16).

240,0 м2 дорожная разметка «пешеходный переход» - 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 
на автомобильных дорогах в районе образовательных учреждений: СОШ 
№ 2 (проезд Фестивальный,11), № 5 (проспект Космонавтов, 1), № 6 (улица 
Коростова, 35), № 8 (улица Крупской,37), № 10 (улица Серегина,34), № 14 
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(улица К. Цеткин,8), № 16 (улица Луначарского,31а), № 17 (улица Толбухи-
на), гимназия № 9 (улица Интернациональная), д/ сад № 1 (проспект Кос-
монавтов,1а), № 22 (проспект Космонавтов,21а), № 10 (улица Суворова,11). 

364,5 м2 нанесение линии дорожной разметки пистолетом-распылите-
лем: 1.1. ширина 0,15 см по ул. К. Либкнехта (краска белая). 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Положительным фактором является проведение аукционов, в резуль-

тате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты на вы-
полнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.

В результате реализации мероприятий в 2018 году - проведение профилак-
тической работы (проведение конкурсов, тематических бесед, предоставле-
ние наглядного информационного материала)  с дошкольными, школьными 
учреждениями города, населением города, оборудование (установка метал-
лических пешеходных ограждений, приведение в соответствие дорожных 
знаков, нанесение пешеходной дорожной разметки в бело-желтом исполне-
нии) автомобильных дорог в районе образовательных, медицинских органи-
заций, торговых центрах и других общественных местах - повышена эффек-
тивность безопасности дорожного движения города. 

Поставленная в Программе цель по обеспечению безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах города Усолье – Сибирское в 
2018 году достигнута.

Мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

Приложение 4 к Отчету о реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения го-
рода Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы за 2018 год 

Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 26 июня 2014 года № 1179 (в редакции 
от 09.01.2019 года № 4). (далее – Порядок). 

 Для оценки эффективности подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 год в пе-
речень показателей включены 9 целевых показателей, необходимых для 
комплексного анализа основных направлений реализации Программы.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений:

(8/8+336/220+5388,5/4760+2188/2188+8/8+100/100+15/15+2/2+333/333)/
9=1,1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Программы:

(5 441 823,92/5 430 346,85) = 1,0
Эффективность реализации подпрограммы: (1,1 * 1,0) = 1,1
Согласно критериям оценки эффективности, реализации подпрограм-

мы является высокоэффективной.
Для оценки эффективности Программы в перечень показателей вклю-

чены 5 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа 
основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач программы опреде-
ляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей Программы и их плановых значений:

(100/100+100/100+10,7/7+8,2/7,2+2188/2188)/5 = 1,1
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:

(5 441 823,92/5 430 346,85) = 1,0
Эффективность реализации Программы: (1,1 * 1,0) = 1,1
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2018 год поставленные цели и задачи выполнены.
 В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является высокоэффективной и необходи-
мый результат достигнут.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 №383
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 24.01.2019 г. № 98

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.01.2019 г. № 2/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское, от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020 - 2021 годов», Положением о порядке принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

витие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98, (далее - 
Программа), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы цифры «4 188 759 409,04», «2 693 510 000,00», 
«1 495 249 409,04», «1 197 941 928,87», «931 714 600,00», «266 227 328,87», 
«224 166 902,48», «223 661 902,48», «223 666 902,48» заменить на 
цифры «4 199 134 569,05», «2 698 881 925,42», «1 500 252 643,63», 
«1 208 486 588,88», «937 086 525,42», «271 400 063,46», «224 110 402,48», 
«223 605 402,48», «223 610 402,48» соответственно. 

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы» Программы цифры «1 625 312 589,97», «367 437 889,97», 
«511 728 834,65», «73 225 734,65» заменить на цифры «1 630 025 923,06», 
«372 151 223,06», «516 442 167,74», «77 939 067,74» соответственно.

1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы дополнить пунктом 6 следу-
ющего содержания: 

«6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, рас-
положенная по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70».

1.4. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 Программы цифры «1 659 319 430,33», «282 863 548,98», 
«513 866 478,14», «47 411 117,69» заменить на цифры «1 659 032 630,33», 
«282 576 748,98», «513 579 678,14», «47 124 317,69» соответственно. 

1.5. Абзац 2 Пункта 5 Раздел 2. «Ведомственные целевые программы 
и основные мероприятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы 
изложить в новой редакции: 

«6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, рас-
положенная по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70».

Надлежащее исполнение основных мероприятий в пунктах 5-6 подпро-
граммы направлено на повышение эффективности и объема услуг де-
ятельности общеобразовательных учреждений города, на обеспечение 
условий предоставления современного общего образования.».

1.6. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в канику-
лярное время» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 4) Программы 
дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Укрепление материально-технической базы детского оздорови-
тельного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области по вопросам местного значения по организации отдыха де-
тей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отды-
ха и оздоровления детей в Иркутской области).

4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровитель-
ного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области).».

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы – 36 815 161,50 руб., в том числе: 
областной бюджет – 5 371 925,42 руб.; 
местный бюджет – 31 443 236,08 руб.
Финансирование по годам составит:
2019 г. – 12 016 797,23 руб., в том числе: 
областной бюджет – 5 371 925,42 руб.; 
местный бюджет – 6 644 871,81 руб.
2020 г. – 5 898 670,31 руб., в том числе: 
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет 5 898 670,31  руб. 
2021 г. – 5 898 670,31 руб., в том числе: 
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет 5 898 670,31  руб.
2022 г. – 4 333 674,55 руб., в том числе: 
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 4 333 674,55 руб.
2023 г. – 4 333 674,55 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 4 333 674,55 руб.
2024 г. – 4 333 674,55 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 4 333 674,55 руб.

1.8. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы.» Подпрограммы 4 Программы перед словами 
«Надлежащее исполнение основных мероприятий» дополнить пунктами 
3 и 4 следующего содержания: 

«3. Укрепление материально-технической базы детского оздорови-
тельного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области по вопросам местного значения по организации отдыха де-
тей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отды-
ха и оздоровления детей в Иркутской области).

4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровитель-
ного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области).».

1.9. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 4 
Программы изложить в новой редакции:

«Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, предусмо-
трено финансирование за счет средств областного бюджета в сумме 
5 371 925,42 руб., в том числе: 2019 год – 5 371 925,42 руб.

Финансирование предусмотрено в рамках следующих мероприятий:
- Укрепление материально-технической базы детского оздоровительно-

го лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области), в сумме на 2019 год – 2 125 000,00 руб.;

- Укрепление материально-технической базы детского оздоровительно-
го лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области), в сумме на 2019 год – 3 246 925,42 руб.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка фи-
нансирования и привлечение средств областного и федерального бюд-
жетов по отдельным мероприятиям.».

1.10. Раздел «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы» Приложения № 2 к Программе дополнить основным 
мероприятием следующего содержания:
6. Прохождение госу-

дарственной экспер-
тизы проектно-смет-
ной документации по 
объекту «Средняя об-
щеобразовательная 
школа на 825 мест, 
расположенная по 
адресу: г. Усолье-Си-
бирское, проспект 
Комсомольский, 70».

МБОУ 2019 2019 Доля обучаю-
щихся по новым 
ф е д е р а л ь н ы м 
государственным 
образовательным 
стандартам в об-
щей численности 
обучающихся му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных учреждений 
составит 100 % к 
концу 2024 года.

Доля обучаю-
щихся по новым 
ф е д е р а л ь н ы м 
г о с уд а р с т в е н -
ным образова-
тельным стан-
дартам в общей 
ч и с л е н н о с т и 
о б у ч а ю щ и х с я 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений.

1.11. Раздел «Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей 
в каникулярное время» на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной программы» Приложения № 2 к Про-
грамме дополнить основными мероприятиями следующего содержания:
3. Укрепление материально-тех-

нической базы детского оздо-
ровительного лагеря «Смена» 
(Софинансирование расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепле-
ние материально-технической 
базы муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области).

МБУ ДО 2019 2024

Сохранение 
количества 
детей, ох-
в а ч е н н ы х 
о т д ы х о м 
в детских 
о з д о р о в и -
т е л ь н ы х 
лагерях, на 
уровне 840 
ч е л о в е к 
ежегодно.

К о л и -
ч е с т в о 
детей, ох-
ваченных 
о т д ы х о м 
в детских 
оздорови-
т е л ь н ы х 
лагерях.

4. Укрепление материально-тех-
нической базы детского оздо-
ровительного лагеря «Юность» 
(Софинансирование расходных 
обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепле-
ние материально-технической 
базы муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области).

1.13. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-
2024 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от _____2019 г. № __________  
Приложение № 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы

Ответственный испол-
нитель, соисполните-
ли, участники, испол-
нители мероприятий

Источники финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2019-2024 годы

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», МБДОУ, 
МБОУ, МБУ ДО

Всего: 4 199 134 569,05 1 208 486 588,88 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48
Областной бюджет 2 698 881 925,42 937 086 525,42 880 897 700,00 880 897 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 500 252 643,63 271 400 063,46 299 255 367,10 258 271 005,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, 
МКУ «ИМЦ»,  МБДОУ

Всего: 1 630 025 923,06 516 442 167,74 490 807 821,88 465 648 667,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03
Областной бюджет 1 257 874 700,00 438 503 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 372 151 223,06 77 939 067,74 81 122 021,88 55 962 867,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных учреждений Отдел образования, 
МБДОУ

Всего: 1 530 645 503,57 457 422 903,26 460 503 667,35 460 503 667,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87
Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 303 263 803,57 49 412 803,26 50 817 867,35 50 817 867,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образова-
тельных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 528 820,00 178 180,00 64 080,00 64 080,00 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных уч-
реждений, создание условий для осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса

МБДОУ Всего: 1 507 868 321,56 454 910 552,92 456 586 252,92 456 586 252,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60
Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 280 486 621,56 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образо-
вательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 16 176 986,01 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43 3 057 278,27 3 057 278,27 3 057 278,27

1.1.4 Оснащение дошкольных образовательных учреждений МБДОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по во-
просам местного значения по созданию условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания 
детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оз-
доровительной направленности в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Иркутской области

МБДОУ Всего: 6 071 376,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 071 376,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2. Повышение уровня профессионального роста работников дошколь-
ных образовательных учреждений

Отдел образования,                                    
МКУ «ИМЦ»

Местный бюджет 595 000,00 105 000,00 110 000,00 115 000,00 80 000,00 85 000,00 100 000,00

1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 175 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я - Сибирячок»  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  
дошкольных образовательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 62 806 086,40 23 034 931,39 30 174 154,53 5 010 000,00 1 529 000,16 1 529 000,16 1 529 000,16

1.5. Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образовательных уч-
реждениях (МБДОУ "Детский сад № 6, № 8, № 26, № 42, № 43")

МБДОУ Всего: 9 033 600,00 9 033 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 705 600,00 7 705 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 328 000,00 1 328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Си-
бирское

МБДОУ Всего: 26 825 733,09 26 825 733,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 22 787 400,00 22 787 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 038 333,09 4 038 333,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, 
МБОУ, МКУ "ИМЦ", 
МБУ ДО

Всего: 1 659 032 630,33 513 579 678,14 517 210 524,61 507 369 679,14 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48
Областной бюджет 1 376 455 881,35 466 455 360,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 282 576 748,98 47 124 317,69 62 210 264,16 52 369 418,69 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48

2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и до-
ступности общего образования

МБОУ Всего: 1 609 012 722,27 495 703 924,61 496 815 524,61 496 795 524,61 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48
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Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 245 904 940,92 42 596 664,16 41 815 264,16 41 795 264,16 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных 
учреждениях

МБОУ Местный бюджет 228 960,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учрежде-
ний, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса (обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Всего: 1 594 114 614,27 492 362 946,61 494 255 946,61 494 255 946,61 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 231 006 832,92 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 686,16 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

2.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в общеобразователь-
ных учреждениях

МБОУ Местный бюджет 6 369 348,00 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00 842 138,00 842 138,00 842 138,00

2.1.4.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 720 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.5. Предоставление субсидии на возмещение части расходов по орга-
низации питания в общеобразовательных учреждениях города

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

2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транс-
порте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»

Отдел образования Местный бюджет 7 579 800,00 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразо-
вательных учреждениях

МБОУ Всего: 32 653 608,06 2 439 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 32 653 608,06 2 439 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобра-
зовательных учреждений

Отдел образования,  
МКУ «ИМЦ» ,   МБОУ

Местный бюджет 775 000,00 120 000,00 130 000,00 145 000,00 130 000,00 130 000,00 120 000,00

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, конфе-
ренций

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 330 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествова-
нию педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 85 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00

2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4.  Участие в областном образовательном форуме МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей Отдел образования,  МКУ 

«ИМЦ», МБОУ, МБУ ДО 
Местный бюджет 1 530 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

2.4.1. Конкурс «Ученик года» ДДТ Местный бюджет 210 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»  МБОУ                                                            

«Лицей № 1»
Местный бюджет 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников ДДТ Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проя-
вивших успехи в учении и общественной деятельности

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 270 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учрежде-
ниях (МБОУ СОШ № 15, МБОУ "Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 14")

МБОУ Всего: 14 848 100,00 14 848 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 13 348 100,00 13 348 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации по объекту "Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, рас-
положенная по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70"

МБОУ Местный бюджет 213 200,00 213 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, 
МБУ ДО, МБОУ

Всего: 832 469 056,74 158 863 593,25 158 651 697,78 152 667 336,31 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80
Областной бюджет 59 179 418,65 26 756 139,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 773 289 638,09 132 107 453,70 142 440 058,23 136 455 696,76 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80

3.1. Организация предоставления доступного современного качественно-
го дополнительного образования

МБУ ДО Всего: 820 109 797,06 147 873 299,97 158 377 904,50 152 393 543,03 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52
Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 771 474 878,41 131 661 660,42 142 166 264,95 136 181 903,48 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

МБУ ДО Местный бюджет 23 760,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
№1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

МБУ ДО Всего : 569 423 027,95 93 416 038,62 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 569 423 027,95 93 416 038,62 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61

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

МБУ ДО Всего: 187 467 909,86 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 187 467 909,86 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91

3.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях допол-
нительного образования

МБУ ДО Местный бюджет 2 077 656,00 394 276,00 394 276,00 394 276,00 298 276,00 298 276,00 298 276,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобра-
зовательных школ города (обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству 
в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН)

МБУ ДО Местный бюджет 12 412 524,60 5 180 464,43 6 593 210,82 608 849,35 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими уча-
щимися

МБУ ДО Местный бюджет 1 642 759,68 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия МБУ ДО Местный бюджет 1 282 759,68 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных ор-
ганизаций

МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.3. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская художественная 
школа"

МБУ ДО Областной бюджет 8 826 900,00 8 826 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская юношеская спортивная школа № 1" МБУ ДО Всего: 1 889 600,00 1 889 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 1 717 600,00 1 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное 
время» на 2019-2024 годы

МБОУ, МБУ ДО Всего: 36 815 161,50 12 016 797,23 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55
Областной бюджет 5 371 925,42 5 371 925,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 31 443 236,08 6 644 871,81 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе дет-
ских оздоровительных лагерей

 ДЮСШ № 1 Всего: 10 190 926,08 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 10 190 926,08 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» ДЮСШ № 1  Местный бюджет 5 665 438,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность»  ДЮСШ № 1 Местный бюджет 4 525 487,28 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76 0,00 0,00 0,00

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

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на 
базе общеобразовательных учреждений

МБОУ Всего: 20 336 608,50 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 336 608,50 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений

МБОУ Местный бюджет 11 000 625,00 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50 1 839 262,50 1 839 262,50 1 839 262,50

4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, организованных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

МБОУ Всего: 758 850,00 132 300,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 758 850,00 132 300,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания МБУ ДО Местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, 
в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и 
правоохранительных органах, в летний период

МБОУ Местный бюджет 8 547 133,50 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровитель-
ного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 2 555 528,74 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 430 528,74 317 528,74 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровитель-
ного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в 
каникулярное время на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 3 732 098,18 3 732 098,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 246 925,42 3 246 925,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 485 172,76 485 172,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных и 
методических профессиональных потребностей педагогических и руково-
дящих работников образовательных учреждений»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-мето-
дических условий, ориентированных на обеспечение доступности каче-
ственного образования

МКУ «ИМЦ»                    Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических ра-
ботников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирования без финансирова-
ния

без финансирова-
ния

без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.2.  Оказание методической поддержки в процессе создания и сопрово-
ждения сайта образовательного учреждения, а также оказания услуги по 
размещению информации об учреждениях на государственных информа-
ционных порталах

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирования без финансирова-
ния

без финансирова-
ния

без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 1 321 800,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 39 469 997,42 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62
 Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2019 №395
Об утверждении Порядка информирования собственников поме-

щений в многоквартирных домах о способах формирования фонда 
капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования 
фонда капитального ремонта

В соответствии с п.9.2. статьи 14 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в целях обеспечения надлежащего состояния и организации про-
ведения капитального ремонта жилищного фонда муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок информирования собственников помещений в 

многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта согласно приложению № 1.

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

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

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

города Усолье-Сибирское от 22.02.2019 № 395
Порядок информирования собственников помещений в много-

квартирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капи-

тального ремонта.
1. Настоящий Порядок информирования собственников помещений в 

многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта (далее - Порядок) определяет процедуру информирования граж-
дан о способах формирования фонда капитального ремонта и последстви-
ях выбора одного из них, оказания собственникам расположенных в много-
квартирных домах помещений помощи в принятии соответствующего ре-
шения и разъяснения порядка его реализации (далее - информирование).

2. Уполномоченным органом по информированию является отдел по 
управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское.

3. Информирование проводится в случае, если собственники помеще-
ний в многоквартирных домах в срок, установленный частями 5 и 5.1 ста-
тьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

4. Информирование осуществляется путем доведения до сведения соб-
ственников помещений в многоквартирных домах следующей информации:

а) о способах формирования фонда капитального ремонта (на специ-
альном счете, на счете регионального оператора);

б) о владельцах специального счета (товарищество собственников жи-
лья, осуществляющее управление многоквартирным домом и создан-
ное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или 
нескольких многоквартирных домах, в соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 136 Жилищного кодекса Российской Федерации; осуществляю-
щий управление многоквартирным домом жилищный кооператив; управ-
ляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным 
домом на основании договора управления; региональный оператор);

в) о последствиях выбора одного из способов формирования фонда ка-
питального ремонта (преимущества и недостатки каждого способа фор-
мирования фонда капитального ремонта);

г) о возможности изменения способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта на основании решения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, а также о существующих ограничени-
ях на изменение способа формирования фонда капитального ремонта;

д) об оформлении результатов голосования по установленной форме 
(определение правомочности (кворума) общего собрания; количество го-
лосов, принадлежащих каждому собственнику помещений; подсчет го-
лосов собственников помещений по вопросам, поставленным на голосо-
вание; оформление протокола общего собрания в соответствии с уста-
новленными требованиями);

е) о порядке информирования собственников помещений в многоквар-
тирном доме о принятых на общем собрании решениях;

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 №382
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 № 2495, (в редакции от 
06.11.2018 № 1979)

В целях приведения муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.11.2017 № 2495, (в редакции от 06.11.2018 № 1979) в соответствие с 
Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной от 30.12.2017 № 1710 (в редакции от 
09.02.2019), с Государственной программой Иркутской области «Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержден-
ной от 31.08.2017 № 568-пп (в редакции от 20.11.2018), в соответствии с 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
редакции от 09.01.2019 г. № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

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

мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.11.2017 г. № 2495, с изменениями от 24.01.2018 г. № 162, от 28.03.2018г. 
№ 661, от 20.06.2018 г. № 1198, от 19.07.2018 г. № 1372, от 06.11.2018 г. № 
1979 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. 17 абзац Раздела 2. «Основные мероприятия подпрограммы», Раз-
дела VIII «Подпрограммы муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:  

«Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоу-
стройству в 2018 – 2022 годах исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 
поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в вы-
полнении указанных работ).  (Приложение № 3 к подпрограмме). Физиче-
ское состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определяются по результатам инвентаризации дворовой террито-
рии, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Усолье-Сибирское, на которых 
планируется благоустройство в 2018 – 2022 годах, формируется с уче-
том заявок от заинтересованных лиц и результатов инвентаризации дво-
ровых территорий.».

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

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

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 №380
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 59

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.01.2019 
г.  № 2/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
редакции от 09.01.2019 г. № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

опасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019–2024 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 59 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее - Подпрограмма) Программы 
дополнить пунктом 8 следующего содержания:

- «8. Количество установленных дорожных ограждений.».
1.2. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы Программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:
- «7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений».
1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы» Паспорта Подпрограммы Программы дополнить пунктом 8 сле-
дующего содержания:

- «8. Количество установленных дорожных ограждений в 2019 году – не 
менее 499,5 п.м.».

1.4. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-
граммы, сроки реализации» Подпрограммы Программы перед словами «Све-
дения о составе и значениях» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

- «8. Количество установленных дорожных ограждений.».
1.5. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меропри-

ятия подпрограммы» Подпрограммы Программы перед словами «Перечень 
основных мероприятий» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

- «7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений.
Реализация данного мероприятия позволит предотвратить съезд 

транспортных средств с обочины, ограничить выезд автомобилей на 
встречную полосу движения, воспрепятствовать несанкционированный 
выход пешеходов на дорогу и её переход в неположенном месте.».

1.6. Раздел «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» таблицы «Сведе-
ния о составе и значениях целевых показателей муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Приложения 1 к Програм-
ме дополнить пунктом 8 следующего содержания:
8. Количество установленных 

дорожных ограждений 
  
 п.м.      0     0   499,5      0     0     0      0     0

1.7. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» Приложения 2 к Програм-
ме дополнить пунктом 7 следующего содержания:
7. Выполнение 

работ по 
у с т а н о в к е 
д о р о ж н ы х 
ограждений 

Отдел по жизнео-
беспечению города 
комитета по город-
скому хозяйству ад-
министрации города

2019 2019
Количество уста-
новленных дорож-
ных ограждений в 
2019 году – не ме-
нее 499,5 п.м.

Ко л и ч е с т в о 
установлен-
ных дорож-
ных огражде-
ний

1.8. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

ж) о порядке реализации решения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме о выбранном способе формирования 
фонда капитального ремонта в соответствии с требованиями, установ-
ленными частями 5, 5.1 статьи 170 и частями 1, 2 статьи 172 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган доводит до сведения собственников поме-
щений в многоквартирных домах информацию, указанную в пункте 4 
Порядка, путем ее размещения в местах, доступных для всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме (на досках объявлений, раз-
мещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом), на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на общем со-
брании собственников помещений в многоквартирном доме, созванном 
уполномоченным органом для решения вопроса о выборе способа фор-
мирования фонда капитального ремонта.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

«Приложение № 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское"   на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское"Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское"   на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник фи-
нансирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансиро-
вания, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское "Безопасность дорожного движения города 
Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города 

местный бюд-
жет  

28 824 600,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Подпрограмма 1 "Повышение  безопасности до-
рожного движения города Усолье-Сибирское" на 
2019-2024 годы, в том числе 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское, Отдел образования 
УСКВ, ОГИБДД МО МВД "Усольский"

местный бюд-
жет  

28 824 600,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт 
светофорных объектов

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское  

местный бюд-
жет  

5 081 701,18 581 701,18 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответ-
ствие и содержание  дорожных знаков согласно 
ГОСТ Р   52289-2004

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское  

местный бюд-
жет  

9 346 377,74 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной 
разметки

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское  

местный бюд-
жет  

9 411 310,58 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00

Основное мероприятие 1.4.  Приобретение учеб-
но-методических, наглядных пособий, поощри-
тельных призов,  освещающих  вопросы безопас-
ности  дорожного  движения

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское, Отдел образования 
УСКВ, ОГИБДД МО МВД "Усольский"

местный бюд-
жет  

900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5.  Техническое обслужи-
вание и монтаж систем  видеонаблюдения

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское  

местный бюд-
жет  

2 592 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Основное мероприятие 1.6. Обустройство пеше-
ходных переходов

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское  

местный бюд-
жет  

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по 
установке дорожных ограждений

Отдел по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское  

местный бюд-
жет  

1 293 210,50 1 293 210,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2019 №286
Об организации сезонных ярмарок
В целях социальной поддержки граждан и стабилизации ценовой ситу-

ации, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Положением о порядке организации яр-
марок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных 
на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 17.11.2010 года № 284-пп, планом ор-
ганизации ярмарок на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на 2019 год, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава го-
рода Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

«Удача», «Элегант» сезонные ярмарки по распродаже сельскохозяй-
ственной продукции: 

- с 1 марта по 31 мая 2019 года «Весеннюю ярмарку»;
- с 1 июня по 31 августа 2019 года «Летнюю ярмарку»;
- с 1 сентября по 30 ноября 2019 года «Осеннюю ярмарку»;
- с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года ярмарку «Зимний по-

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

предпринимательства комитета экономического развития администрации 
города Усолье-Сибирское (Дорофеева Я.В.), далее – организатор ярмарок.

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

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

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

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

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

нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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

Мэр города             М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 13.02.2019 №286

Порядок  организации сезонных ярмарок и предоставления
мест на них 

Ярмарки «Весенняя», «Летняя», «Осенняя», «Зимний погребок» явля-
ются универсальными сезонными и организованы в целях реализации 
сезонного вида товаров.

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

- с 1 марта по 31 мая 2019 года «Весенняя ярмарка»;

- с 1 июня по 31 августа 2019 года «Летняя ярмарка»;
- с 1 сентября по 30 ноября 2019 года «Осенняя ярмарка»;
- с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года ярмарка «Зимний 

погребок».
Организатором ярмарок является администрация города Усо-

лье-Сибирское, адрес местонахождения: г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10.

Администраторами ярмарок являются руководители торговых цен-
тров, на прилегающих территориях к которым располагаются ярмарки.

  Организатор ярмарок разрабатывает план мероприятий по организа-
ции ярмарок и обеспечивает контроль за ходом их проведения.

 Администратор ярмарок определяет количество мест для продажи 
товаров на ярмарках, предоставляемых участникам ярмарок. Разра-
батывает схему размещения торговых мест на ярмарках, включаю-
щую границы и сплошную нумерацию торговых мест, в том числе для 
реализации сельскохозяйственной продукции с автотранспортных 
средств, с учётом обеспечения необходимых условий для организа-
ции торговли, свободного прохода покупателей  и доступа к местам 
для продажи товаров, а также с учётом законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, законодательства Российской Феде-
рации о пожарной безопасности. 

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

низатора ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы ярмарки;
- наличие оборудованных торговых мест; 
- надлежащее санитарно-техническое состояние территории и торго-

вых мест;
- оснащение территории ярмарки контейнерами для сбора мусора;
- уборку территории и вывоз мусора;
- организацию парковочных мест для личного автотранспорта;
- соблюдение на территории ярмарки требований пожарной безопасно-
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сти, охраны общественного порядка;

- проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки торговых 
мест утвержденной схеме. 

Торговые места на ярмарках предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе 
гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам та-
ких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 
занимающимся огородничеством, садоводством, животноводством) 
(далее – участники ярмарок), представившим справку о наличии лич-
ного подсобного хозяйства или членскую книжку садово-огородниче-
ского кооператива.  

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

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

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

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

 ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» за ока-
занные ветеринарные услуги по подтверждению безопасности в ветери-
нарном отношении реализуемых на ярмарках продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов животного происхождения, продукции растени-
еводства непромышленного изготовления взимается плата с продавцов 
(владельцев) указанной продукции в соответствии с прейскурантом на 
платные ветеринарные услуги. 

Участники ярмарок обеспечивают:
- соответствие занимаемых мест для продажи товаров утвержденной 

схеме;
- хранение документов, подтверждающих предоставление торгового 

места на ярмарке;
- соблюдение требований действующего законодательства Россий-

ской Федерации, регламентирующего процессы продажи отдельных ви-
дов товаров, о защите прав потребителей, в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, ветеринарии, пожарной безо-
пасности, охраны окружающей среды.

Продажа товаров на ярмарках осуществляется при наличии у 
продавцов:

- товаросопроводительной документации на реализуемую продук-
цию. У граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством, - документа, подтверждающего веде-
ние гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, 
животноводством;

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

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

медицинских обследований и других документов, предусмотренных 
законодательством.

Указанные документы хранятся у продавцов в течение всего времени 
работы и предъявляются по требованию должностных лиц уполномочен-
ных государственных органов.

Реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены 
ценниками.

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

Начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития       Я.В. Дорофеева

Утверждён постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 13.02.2019 №286

Перечень товаров, рекомендуемых к реализации на универсаль-
ных сезонных ярмарках (в соответствии с сезоном) 

1. Овощи, фрукты, зелень.
2. Продукция общественного питания (при соблюдении условий 

реализации).
3. Продукция местных сельскохозяйственных и перерабатывающих ор-

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

ного заключения).
10. Мёд (при наличии ветеринарного заключения).
11. Рассада цветочных и огородных культур.
12. Саженцы плодовых и декоративных деревьев, кустарников.
13. Строительные материалы.
14. Садовая мебель.
Начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства 
комитета экономического развития       Я.В. Дорофеева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2019 №341
Об утверждении порядка подготовки и согласования проекта реше-

ния о заключении контракта, предметом которого является одновре-
менно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях реализации отдельных положений постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 563 «О порядке и об 
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одно-
временно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о 

заключении контракта, предметом которого является одновременно вы-
полнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуата-
цию объекта капитального строительства собственности муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» (прилагается).

2. Определить, что финансирование расходов, связанных с подготовкой 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по 
созданию объектов капитального строительства собственности муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», в отношении которых 
планируется заключение контрактов, предметом которых является одно-
временно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства собственности муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее - обоснование 
инвестиций), и проведением технологического и ценового аудита обосно-
вания инвестиций, осуществляется ответственным исполнителем муни-
ципальной программы города Усолье-Сибирское, в рамках которой пла-
нируется осуществление капитальных вложений в такие объекты, за счет 
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.  Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Утверждён постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 19.02.2019 года № 341

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОД-
НОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согла-

сования проекта решения о заключении контракта, предметом которого 
является одновременно выполнение работ по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства 
собственности муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее соответственно - проект решения, контракт).

2. Инициатором подготовки проекта решения и ответственным за его 
согласование выступает главный распорядитель средств местного бюд-
жета, ответственный за реализацию основного мероприятия муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское, в рамках которого пла-
нируется осуществление капитальных вложений в объект капитального 
строительства собственности муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», в отношении которого планируется заключение кон-
тракта (далее соответственно - уполномоченный орган, муниципальная 
программа, объект капитального строительства).

3. Для подготовки проекта решения обязательным условием является 
наличие заключения по результатам проведенного в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, технологического и це-
нового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестици-
онный проект по созданию объекта капитального строительства.

4. Проект решения подготавливается в форме распоряжения админи-
страции города Усолье-Сибирское. Проект решения может предусматри-
вать заключение нескольких контрактов.

5. Уполномоченный орган согласовывает проект решения с ответ-
ственным исполнителем муниципальной программы в случае, если он 
не является одновременно ее ответственным исполнителем.

6. Проект решения должен содержать:
- наименование объекта капитального строительства согласно реше-

нию о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление ка-
питальных вложений, принятому в отношении такого объекта в соответ-
ствии с настоящим порядком (далее - решение об осуществлении капи-
тальных вложений);

- наименование заказчика;
- мощность объекта капитального строительства;
- срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
- предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта ка-

питального строительства в соответствии с заключением технологиче-
ского и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в ин-
вестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, 
которая не должна превышать соответствующую стоимость, указанную в 
решении об осуществлении капитальных вложений. В случае ее превы-
шения необходимо внесение в установленном порядке изменений в ре-
шение об осуществлении капитальных вложений до принятия решения, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего Порядка.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 №436
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
дённый постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 28.08.2015 года № 1458 (с изменениями от 26.04.2018 года № 854)

В целях повышения эффективности работы, направленной на проти-
водействие терроризму и обеспечение взаимодействия органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления, руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по обследо-

ванию мест массового пребывания людей на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» (далее – Комиссия), утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
28.08.2015 года № 1458 (с изменениями от 26.04.2018 года № 854), изложив 
его в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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 28.02.2019 №436 

Состав межведомственной комиссии по обследованию мест с массо-
вым пребыванием людей на территории муниципального образования  

«город Усолье-Сибирское»
1 Торопкин М.В. – мэр города Усолье-Сибирское, председатель Комиссии;
2 Панькова Л.Н. – первый заместитель мэра города - начальник управления 

по социально-культурным вопросам администрации горо-
да, заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии:
3 Глазунов С.В. – старший инспектор ГОООПОО ОВО по г. Усолье-Сибирское 

– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», 
младший лейтенант полиции (по согласованию);

4 Кузнецов А.В. – начальник МО МВД России «Усольский» (по согласованию);
5 Лазарев В.Г. – начальник муниципального казённого учреждения «Служба 

города Усолье-Сибирское по вопросам гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»;

6 Лобода В.В. – и.о.начальника отдела надзорной деятельности по городу Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району УНД и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию);

7 Кузнецов И.Ю. – начальник отделения в городе Усолье-Сибирское Управле-
ния ФСБ РФ по Иркутской области (по согласованию);

8 Ожогина Ю.В. – начальник отдела культуры управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города.

Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин                                   

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 №379
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 58

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 13.02.2019 г.  № 
12/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и до-
полнениями от 31.01.2019 г. № 2/7», Положением о  порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 
55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское   

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

рана окружающей среды» на 2019–2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 
58 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы цифры «50 232 957,53», «9 123 220,68» заменить циф-
рами «53 422 316,61», «12 312 579,76» соответственно.

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» Паспорта Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагруз-
ки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
Программы цифры «16 808 877,78», «3 573 226,33» заменить цифрами 
«17 338 957,21», «4 103 305,76» соответственно.

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие водохозяйственного комплек-
са» на 2019-2024 годы Программы цифры «11 703 979,76», «3 798 065,56» 
заменить цифрами «14 363 259,41», «6 457 345,21» соответственно.

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города                                                                           М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружаю-
щей среды" на 2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству администрации города  Усолье - Сибирское местный бюджет  53 422 316,61 12 312 579,76 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37

Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду 
города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  17 338 957,21 4 103 305,76 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29

Основное мероприятие 1.1 Уборка и улучшение санитарного состояния тер-
ритории города Усолье-Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  11 629 911,71 2 151 020,26 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29

1.1.1 Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по 
санитарной очистке и общегородского субботника

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  4 043 602,00 542 402,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00

1.1.2 Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых комму-
нальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  3 838 454,03 360 762,58 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29

1.1.3 Содержание городских кладбищ. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усо-
лье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  747 855,68 747 855,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2 Оборудование и обслуживание площадок хра-
нения твердых коммунальных отходов

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  3 409 045,50 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.1 Оборудование площадок хранения твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  1 844 598,00 87 838,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.2 Обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  1 564 447,50 1 564 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Приобретение контейнеров Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3 Отлов и содержание безнадзорных животных Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  1 450 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений. 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  850 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 2 "Озеленение территории города и восстановление при-
родных ресурсов" на 2019-2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

всего 19 706 607,99 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 2.1 Озеленение территории города Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет 19 706 607,99 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-
2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  14 363 259,41 6 457 345,21 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84

Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предотвращению разлива реки 
Шелестиха 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 3.2 Содержание водозаборных скважин Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет  7 931 138,52 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 3.3 Проектирование сетей водоснабжения города 
Усолье – Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации 
города; МКУ "Городское управление капитального строительства"

местный бюджет 5 532 120,89 5 532 120,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2024 
годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города 

местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических меропри-
ятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.)

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администра-
ции города; Отдел образования управления по социально-культурным вопросам 
администрации города; МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 4.2 Проведение общегородских экологических акций Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству админи-
страции города; Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам 
администрации города; МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма № 5 "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние пожарной безопасности" на 2019-2024 годы

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" местный бюджет 1 413 492,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00

Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы 
по периметру жилого сектора

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города

местный бюджет  214 932,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, ли-
стовки, календари, магниты)

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" местный бюджет  238 560,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Основное мероприятие 5.3 Организация тушения лесных пожаров в грани-
цах города Усолье-Сибирское

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" местный бюджет  600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 5.4 Приобретение и монтаж пожарных извещателей МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ" местный бюджет 360 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин


