
1№ 12       22 марта 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru

№ 12       22 марта 2019 г.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2019 №503
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осу-
жденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными по приговору суда, не име-
ющими основного места работы», с изменениями от 13.04.2018   № 
786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, 
от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, 
от 19.11.2018 № 2097, от 13.12.2018 № 2270, от 26.12.2018 № 2381, от 
01.02.2019 № 210, от 12.02.2019 № 282.

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

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

казания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, 
не имеющим основного места работы» к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужден-
ными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного 
места работы»,  с изменениями от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 
968, от 26.06.2018 № 1232, от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 1591, 
от 19.09.2018 № 1680, от 13.11.2018 № 2029, от 19.11.2018 № 2097, от 
13.12.2018 № 2270, от 26.12.2018 № 2381, от 01.02.2019 № 210, 12.02.2019 
№ 282 следующего содержания:

1.1. дополнить пунктом 67 «67. ИП Ларионов Андрей Иванович».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2019 №535
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения
В целях координации деятельности и методического обеспечения под-

готовки Иркутской областью региональной адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с 
требованиями статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-
ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищного-коммунального 
хозяйства», руководствуясь  статьями 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения (для МКД не ранее 1990 года постройки) в размере 32 
434,00 рублей.

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

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 №595
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения
В соответствии с законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 125-

ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими, порядке определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежаще-
го налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да в Иркутской области», законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 
127-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, и отдельных вопросах определения общей площади 
жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социаль-
ного найма», руководствуясь  статьями 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в размере 27 557,81 рублей.
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 с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 №596
Об установлении размера средней рыночной стоимости 1 ква-

дратного метра жилого помещения
В целях реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 08.09.2011 г. № 265-пп «Об утверждении Положения о предоставле-
нии отдельным категориям граждан в Иркутской области социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения за счет средств областного 
бюджета», руководствуясь  статьями 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра жилого помещения в размере 27 557,81 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское»
В целях приведения Устава муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» в соответствие с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 54, 100 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» изменения следующего содержания:
1.1. Пункт 7.2  части 1 статьи 10 после слова «прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других»;
1.2. В пункте 15  части 1  статьи  10.1 слова «мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «де-
ятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

1.3. В части  7 статьи 21 слова «по проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи,» исключить;

1.4. Подпункт  в) пункта 2 части 2  стать  36 изложить в следующей ре-
дакции:  «в) учреждение органа местного самоуправления города с пра-
вами юридического лица»;

1.5. Пункт 3 части 1 статьи  66 после слов «политической партией;» до-
полнить словами «участия на безвозмездной основе в управлении орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;», 
после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания после государственной регистрации.

3. Мэру города Усолье-Сибирское: 
3.1. Обеспечить государственную регистрацию решения Думы города 

Усолье-Сибирское «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в установленном законодатель-
ством Российской Федерации  порядке.

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2019 №79
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» 

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

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

нировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» с 29.03.2019г. 
по 30.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» (далее – ко-
миссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 29 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения ли-

нейного объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» 
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
18.03.2019г.  № 79 «Об организации общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-

мещения линейного объекта «Внешний коллектор промливневой 
канализации» 

 (наименование проекта)

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 29.03.2019г. – 30.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Внешний коллектор промливневой канализации» 
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Вату-
тина, 10

Дата открытия экспозиции 29.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 29.03.2019г. – 30.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 29.03.2019г. – 30.05.2019г

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                      Е.О. Смирнова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, от 
15.03.2019 года № 4, аукцион по аренде земельных участков, назначенный 
на 18.03.2019 года, признан несостоявшимся по следующим лотам: 

Лот № 1 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:218, 
адрес описание местоположения: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе АО «Усольский железобетон», с южной стороны примыкает к зе-
мельному участку с кадастровым номером 38:31:0000007:0028, площадь 
– 2611 кв.м., разрешенное использование – тяжелая промышленность 6.2.

- признать несостоявшимся,
- заключить договор аренды земельного участка с Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Усолье-Сибирский Металлургический завод» 
(заявка № 39 от 05.03.2019 года в 11-39 час.) по начальной цене (размер еже-
годной арендной платы): 54 000,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи 00 коп.).

Лоту № 2 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:701, 
адрес описание местоположения: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Трактовая, з/у 6а, площадь – 15974 кв.м., разрешенное исполь-
зование – тяжелая промышленность 6.2.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 221 000,00 (две-
сти двадцать одна тысяча 00 коп.)

- признать несостоявшимся,
- заключить договор аренды земельного участка с Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Усолье-Сибирский Металлургический завод» 
(заявка № 39 от 05.03.2019 года в 11-39 час.) по начальной цене (размер еже-
годной арендной платы): 221 000,00 (двести двадцать одна тысяча 00 коп.).

Лот № 4 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:484, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустри-
альная, з/у 51, площадь – 49 501 кв.м., разрешенное использование не-
фтехимическая промышленность.

Лот № 5 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:283, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», площадь- 2 350 кв.м., разрешенное использование – обслужива-
ние автотранспорта.

- признать несостоявшимся,
- заключить договор аренды земельного участка с Дербеневым Юрием 

Александровичем (заявка № 44 от 11.03.2019 года в 16-50 час.). по на-
чальной цене (размер ежегодной арендной платы): 215 866,00 (двести 
пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 00 коп.)

Лот № 7 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:598, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Стопани, 32, площадь- 27 526 кв.м., разрешенное использование – объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)).

- признать несостоявшимся,
- заключить договор аренды земельного участка с Козельским Дмитри-

ем Анатольевичем (заявка № 41 от 05.03.2019 года в 16-25 час.) по на-
чальной цене (размер ежегодной арендной платы): 594 000,00 (пятьсот 
девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.)

Лот № 8 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:539, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, му-
ниципальное образование «город Усолье-Сибирское», в районе город-
ских водоочистных сооружений, площадь- 6000 кв.м., разрешенное ис-
пользование – объекты придорожного сервиса 4.9.1

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 15.03.2019 года № 1, аукцион по аренде земельных участков, назна-
ченный на 18.03.2019 года, 

Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3391, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», площадь – 29 кв.м., разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 2 664,00 руб. 
(две тысячи шестьсот шестьдесят рубля 00 коп.). 

поступило 5 (пять) заявок на участие в аукционе по аренде земельных участков:
- Недоливко Денис Александрович (заявка № 43 от 06.03.2019 года в 13-

30 час.);
- Федоров Александр Владимирович (заявка № 37 от 28.02.2019 года 

в 11-58 час.);
- Сухарев Дмитрий Вячеславович (заявка № 36 от 22.02.2019 года в 15-30 час.);
- Юсифов Айдын Мирназимович (заявка № 38 от 28.02.2019 года в 16-15 час.);
- Шелуха Леонид Стефанович (заявка № 35 от 14.02.2019 года в 09-20 час.).
Победителем аукциона признан Юсифов Айдын Мирназимович, стои-

мость аренды земельного участка, предложенная победителем 67 079,92 
рублей (Шестьдесят семь тысяч семьдесят девять рублей 92 коп.)

Лот № 6 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000034:1158, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Свободы, 
з/у 38 а, площадь- 756 кв.м., разрешенное использование – магазины 4.4.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 62 000,00 (шесть-
десят две тысячи рублей 00 коп.)

поступило 2 (две) заявки на участие в аукционе по аренде земельных 
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участков:
- Негметов Убайдулло Гайбулоевич (заявка № 34 от 13.02.2019 года в 

11-00 час.);
- Гоголева Анастасия Александровна (заявка № 42 от 06.03.2019 года 

в 09-58 час.).
Победителем аукциона признана Гоголева Анастасия Александровна, 

стоимость аренды земельного участка, предложенная победителем 67 580, 
00 рублей (Шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 коп.).

Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское

ОТЧЕТ № 1
по результатам контрольного мероприятия «Проверка финансо-

во-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного пред-
приятия «Столовая № 7», в том числе, по вопросу осуществления 

закупок, за 2018 год». 
г. Усолье-Сибирское                                                            01.03.2019 года  
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного мероприя-

тия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципально-
го унитарного предприятия «Столовая № 7» за 2018 год, в том числе, 
по вопросу осуществления закупок», проведенного председателем Кон-
трольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское (далее – КСП города) 
Налётовой Е.А. и инспектором в аппарате КСП города Гвоздковой Е.Г., на 
основании акта КСП города от 18.02.2019 года № 1. 

Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 25.12.2018 года № 39, и распоряжения председателя КСП 
города от 28.12.2018 года № 40. 

Объект контрольного мероприятия - Муниципальное унитарное пред-
приятие «Столовая № 7» (далее – МУП «Столовая № 7» или Предприя-
тие), ИНН 3819021168.

Юридический адрес и местонахождение Предприятия - Иркутская об-
ласть, город Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 34 (п.1.3. Устава).

Согласно п. 2.1. Устава, целями деятельности МУП «Столовая № 7» яв-
ляются обеспечение рациональной организации общественного питания 
и получение прибыли.

Для осуществления данных целей Предприятие осуществляет следую-
щие виды деятельности (п.2.2. Устава): организация общественного пи-
тания; организация рационального питания дошкольников, школьников и 
студентов; торгово-закупочная деятельность; производство и поставка 
продукции общественного питания; транспортные услуги; иные виды де-
ятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Пунктом 1.4. Устава определено, что учредителем МУП «Столовая № 7» 
и собственником имущества Предприятия является муниципальное обра-
зование (далее - МО) «город Усолье-Сибирское» (далее – Собственник).

В соответствии с пунктами 5.1., 5.2. Устава, непосредственное управ-
ление Предприятием, на основе принципа единоначалия, осуществляет 
директор, который назначается на должность и освобождается от долж-
ности Собственником.

В проверяемом периоде должностными лицами Предприятия являлись:
Директор Предприятия:
-  с 08.02.2011 года по 26.07.2018 года – Сягаева Эльвира Мансуров-

на (распоряжения администрации города от 08.02.2011 года № 45 и от 
25.07.2018 года № 574).

- с 30.07.2018 года по настоящее время – исполнение обязанностей ди-
ректора возложено на заместителя директора Саенко Игоря Валерье-
вича (распоряжение администрации города от 30.07.2018 года № 599).

Главный бухгалтер Предприятия:
- с 17.03.2017 года - по настоящее время - Савицкая О.С. (приказ Предпри-

ятия от 17.03.2017 года № 13), назначение которой, в соответствии с подпун-
ктом 8 пункта 1 ст.20 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласовано 
администрацией города (письмо от 17.03.2017 года № 01/2319).

Настоящее контрольное мероприятие проводилось с уведомлением и. 
о. директора МУП «Столовая № 7» Саенко И.В.

Проверяемый период – 2018 год.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

10.01.2019 года по 19.02.2019 года.
Предмет контрольного мероприятия: определение достоверности фи-

нансовой отчетности Предприятия за 2018 год, законность и эффектив-
ность использования муниципального имущества, переданного пред-
приятию в хозяйственное ведение, а также соблюдение законодатель-
ства о закупках товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок.

Мероприятие проведено путем проверки выборочным методом пред-
ставленных учредительных, финансовых и бухгалтерских документов за 
2018 год, касающихся проверяемых вопросов.

Настоящее контрольное мероприятие проводилось с уведомлением и. 
о. директора МУП «Столовая № 7» Саенко И.В.

По акту проверки КСП от 18.02.2019 года № 1 со стороны МУП «Столовая 
№ 7» представлены пояснения и дополнительные документы (письмо от 
27.02.2019 года № 26), которые учтены при составлении настоящего Отчета.

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. По вопросу соблюдения законодательства и нормативных правовых 

актов, регулирующих учет, управление и использование Предприятием 
муниципальной собственности установлено:

Предприятием представлен договор от 27.08.2008 года № 244, заключенный 
с КУМИ, выступающим от имени Собственника, о закреплении муниципаль-
ного имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Столовая № 7».

В соответствии с распоряжением КУМИ от 13.02.2015 года № 56, руко-
водители муниципальных учреждений и предприятий должны в срок до 
20 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в КУМИ пе-
речень основных средств по состоянию на 01 января, а также предостав-
лять перечень основных средств ежеквартально до 10 числа, следующе-
го за отчетным периодом.

Комитетом в КСП города представлен перечень основных средств МУП 
«Столовая № 7», составленный самим Предприятием по состоянию на 
01.01.2018 года; перечень основных средств Предприятия по состоянию 
на 01.01.2019 года в КУМИ еще не направлялся.

При этом, в нарушение п.1 вышеуказанного распоряжения КУМИ, 
ежеквартальные перечни основных средств Предприятием в КУМИ не 
предоставлялись.

В соответствии с представленным перечнем основных средств, по состо-
янию на 01.01.2018 года в перечень входило 75 единиц имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении Предприятия; общая балансовая стои-
мость имущества составляла 8 629,1 тыс. руб., в том числе, 3-х объектов не-
движимости - 5 457,9 тыс. руб., 72-х единиц движимого имущества – 3 171,2 
тыс. руб.; остаточная стоимость имущества составляла 3 763,0 тыс. руб. 

При этом, 72 единицы движимого имущества приобретены и приняты к 
учету Предприятием в период с 2009 года по 2017 год.

Таким образом, за истекший период со дня заключения вышеуказан-
ного договора хозяйственного ведения до настоящего времени пере-
чень переданного Предприятию в хозяйственное ведение имущества 
менялся (соответственно, менялся и размер общей балансовой стоимо-
сти имущества и размер остаточной стоимости имущества), и к договору 
должны быть соответствующие акты приема-передачи имущества.

Однако, данных актов приема-передачи имущества, прилагаемых к до-
говору хозяйственного ведения, не имеется.

Согласно устным пояснениям главного специалиста имущественных и 
земельных отношений КУМИ Ялилеевой Е.В., такие акты приема-пере-
дачи имущества не составляются. Предприятие за каждый отчетный год 
направляет в КУМИ перечень основных средств по состоянию на отчет-
ную дату (на начало следующего отчетного года), данные перечни на-
правляются в КУМИ в феврале текущего финансового года.       

Вместе с тем, пунктом 1 ст.299 Гражданского кодекса РФ установлено, 
что право хозяйственного ведения имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за унитарным предпри-
ятием, возникает у этого предприятия с момента передачи имущества, 
если иное не установлено законом и иными правовыми актами или ре-
шением собственника.

Таким образом, по мнению КСП города, для соблюдения требований, 
предусмотренных п.1 ст.299 ГК РФ, пунктами 1.1, 2.1.1. договора о закре-
плении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за 
МУП «Столовая № 7», в случае изменения в течение отчетного года коли-
чества и стоимости, передаваемого Предприятию в хозяйственное веде-
ние имущества, КУМИ и Предприятием должны составляться акты при-

ема-передачи имущества, по состоянию на дату передачи имущества. 
По данным бухгалтерского учета (счет 01.01.), по состоянию на 

01.01.2019 года в хозяйственном ведении Предприятия находится также 
75 единиц имущества общей балансовой стоимостью 8 629,1 тыс. руб.

Соответственно, в 2018 году Предприятием никакого имущества не 
приобретено.

Как отмечено выше, на начало и на конец 2018 года в числе основных 
средств в хозяйственном ведении Предприятия находится 3 объекта не-
движимости общей балансовой стоимостью 5 457,9 тыс. руб., на которые 
в установленном законом порядке Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской об-
ласти зарегистрировано право хозяйственного ведения Предприятия, а 
именно: нежилое здание - столовая № 7, общей площадью 443,86 кв.м., 
расположенное по ул. Толбухина, д.34; нежилое здание - складские по-
мещения, общей площадью 190,31 кв.м., расположенное по ул. Куйбыше-
ва, д.1А; нежилое помещение (кафе «Восток»), 1 этаж, общей площадью 
443,76 кв.м., расположенное по ул. Интернациональная, д.50.

Кроме того, на земельный участок, на котором находится нежилое 
здание - столовая № 7, Предприятием с КУМИ заключен договор от 
10.04.2012 года № 51-12 аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.34, общей площадью 1917 
кв.м.; срок действия договора до 20.02.2061 года; договор аренды также 
зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

По данным бухгалтерского учета (счета 01.01. и 02.01) балансовая сто-
имость основных средств составила: по состоянию на 01.01.2018 года – 
8 629,1 тыс. руб., на 01.01.2019 года – 8 629,1 тыс. руб. Остаточная сто-
имость основных средств составила по состоянию: на 01.01.2018 года – 
3 763,0 тыс. руб.; на 01.01.2019 года – 3 306,1 тыс. руб.

Переоценка основных средств, находящихся в хозяйственном ведении 
Предприятия, в проверяемом периоде не проводилась. Списания (вы-
бытия) основных средств в 2018 году Предприятием не производилось.

2. По вопросу соблюдения нормативных правовых актов при форми-
ровании и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия установлено:

Исходя из представленных КУМИ документов, согласованный с Коми-
тетом экономического развития администрации города проект плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) Предприятия 
на 2018 год направлен в КУМИ 08.12.2017 года (исх. № 203), то есть, в 
срок, установленный пунктом 5 Порядка разработки и утверждения пла-
нов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий города Усолье-Сибирское, утвержденно-
го постановлением администрации города от 06.05.2015 года № 729 (с 
изм. от 27.05.2016 № 1358, от 02.04.2018 № 709, от 05.06.2018 № 1111, от 
12.11.2018 № 2018) (не позднее 10 декабря текущего года).

План ФХД МУП «Столовая № 7» на 2018 год утвержден постановле-
нием администрации города от 27.12.2017 года № 2830, то есть, в срок, 
установленный пунктом 11 вышеуказанного Порядка (не позднее 31 де-
кабря года, предшествующего планируемому).

В течение 2018 года в план ФХД Предприятия изменения не вносились.
Здесь также необходимо отметить, что утвержденный План ФХД Пред-

приятия на 2019 год в КУМИ отсутствует, что свидетельствует о наруше-
нии руководителем МУП «Столовая № 7» сроков представления проекта 
Плана ФХД на 2019 год для его согласования и утверждения, установ-
ленных пунктами 3, 5 Порядка по планам ФХД.

Данные нарушения, в свою очередь, повлекли нарушение срока 
утверждения данного Плана, установленного пунктом 11 Порядка по 
планам ФХД.

3. Сравнительный анализ финансовых результатов МУП «Столовая № 
7» за 2018 и за 2017 годы показал:

В соответствии с пунктом 1.4. Положения об учетной политике для це-
лей бухгалтерского учета на 2018 год, утвержденного приказом директора 
28.12.2017 года № 229/1 (далее - Учетная политика), бухгалтерский учет 
Предприятия ведется автоматизировано с использованием сокращенного 
рабочего Плана счетов согласно Приложению 1 к Учетной политике. МУП 
«Столовая № 7» является плательщиком единого налога, уплачиваемого 
при применении упрощенной системы налогообложения, и согласно под-
пункту 1 пункта 1 статьи 346.23 Налогового кодекса РФ, представляет на-
логовую декларацию по итогам налогового периода в налоговый орган не 
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 Порядка отчетности руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий города Усолье-Си-
бирское, утвержденного постановлением администрации г. Усолье-Си-
бирское от 06.05.2015 N 729 (в ред. от 27.05.2016 года) (далее - Порядок 
отчетности), годовая отчетность представляется не позднее 90 кален-
дарных дней по окончании года.

Таким образом, на момент проведения контрольного мероприятия го-
довая отчетность за 2018 год только формировалась, поэтому КСП го-
рода при сравнительном анализе формы 0710002 «Отчет о финансовых 
результатах деятельности» за 2018 год и за 2017 год руководствовалась 
предоставленными Предприятием оборотно-сальдовыми ведомостями 
по счетам 90.01 «Выручка», 90.02 «Себестоимость», 91.01 «Прочие дохо-
ды», 91.02 «Прочие расходы» и 44.01 «Коммерческие расходы», а также 
представленными КУМИ бухгалтерской отчетностью и отчетом руково-
дителя МУП «Столовая № 7» за 2017 год, утвержденными постановле-
нием администрации города от 18.05.2018 года № 963.

За 2018 год выручка от реализации продукции составила 64 317 тыс. 
руб. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 35 529 тыс. руб., 
коммерческие расходы – 29 532 тыс. руб.

Так как выручка от реализации продукции оказалась ниже суммы себе-
стоимости и коммерческих расходов, то сумма убытка от продаж соста-
вила 744 тыс. руб.

В целом за 2018 год, согласно вышеуказанным документам, Предприя-
тие сработало с убытком в размере 1 006,0 тыс. руб., что по сравнению с 
2017 годом ниже на 646,0 тыс. руб. 

При сравнении финансовых показателей 2018 года с аналогичными по-
казателями 2017 года установлено, что выручка увеличилась на 31,3 %, а 
себестоимость выросла на 30,9%. Также произошло увеличение коммер-
ческих расходов на 25,3%.

При этом следует отметить, что в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, 
произошло снижение прочих доходов на 47,4%, при этом, прочие расхо-
ды увеличились на 25,7%.

Анализ ежемесячной кредиторской и дебиторской задолженности 
Предприятия за 2018 год показал, что размер кредиторской задолжен-
ности составлял: за январь - 17 228 тыс. руб., в том числе, просроченная 
– 11 833 тыс. руб.; за декабрь (с учетом уточненных данных, представ-
ленных Предприятием к пояснениям по акту проверки КСП от 18.02.2019 
года № 1) – 17 529,0 тыс. руб., из нее просроченная – 12 369,8 тыс. руб.; 
размер дебиторской задолженности составлял: за январь – 846 тыс. 
руб., из нее просроченная – 84 тыс. руб., за декабрь (с учетом уточненных 
данных, представленных Предприятием к пояснениям по акту проверки 
КСП) – 209,2 тыс. руб., из нее просроченная – 84 тыс. руб.

Таким образом, в 2018 году к концу проверяемого периода (по сравне-
нию с показателями января) кредиторская задолженность в целом уве-
личилась на 301 тыс. руб., при этом, просроченная задолженность уве-
личилась на 536,8 тыс. руб.; дебиторская задолженность снизилась на 
636,8 тыс. руб., при этом, размер просроченной дебиторской задолжен-
ности остался без изменения.

Вместе с тем, данные сведения, полученные из представленной Пред-
приятием помесячной информации о кредиторской и дебиторской задол-
женности, не соответствуют данным, отраженным Предприятием в про-
межуточной отчетности за 1-й квартал 2018 года, за 1-е полугодие 2018, 
за 9 месяцев 2018 года, представленной в КУМИ в соответствии с частью 
4 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (далее – ФЗ № 402) и пунктом 5 Порядка отчетности.

 Кроме того, в отчетах МУП «Столовая № 7» за 1-й квартал 2018 года, 
за 1-е полугодие 2018 года и за 9 месяцев 2018 года отражено что у Пред-
приятия отсутствует просроченная кредиторская задолженность, а раз-
мер просроченной дебиторской задолженности составляет 73 тыс. руб. 
(образовалась 24.12.2013 года; организация дебитор – ООО «Усолье-Си-
бирский Силикон»), тогда как, согласно представленной Предприятием в 
ходе проверки ежемесячной информации, размер кредиторской задол-
женности составлял: за 1 квартал - 11 830,0 тыс. руб., за полугодие 2018 
года - 14 233 тыс. руб., за 9 месяцев 2018 года - 13 329 тыс. руб.; размер 
просроченной дебиторской задолженности составляет 84 тыс. руб.

Таким образом, Предприятием допущено нарушение части 1 ст. 13 ФЗ 
№ 402, согласно которой бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
давать достоверное представление о финансовом положении экономи-

ческого субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятель-
ности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.   

Данное нарушение повлекло искажение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по кредиторской задолженности: за 1-й квартал в размере 11 
830 тыс. руб., за полугодие 2018 года - 14 233 тыс. руб., за 9 месяцев 2018 
года - 13 329 тыс. руб.; по дебиторской задолженности за каждый отчетный 
период – по 11 тыс. руб., то есть, искажение отчетности по данным пока-
зателям составило более 10%, что в соответствии с Примечаниями к ст. 
15.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) относится к грубым нарушениям требований к бухгалтерскому учету.

В соответствии с частью 1 ст.15.11. КоАП РФ за грубое нарушение тре-
бований к бухгалтерскому учету предусмотрена административная от-
ветственность в виде наложения административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Кроме того, исходя из представленных Предприятием помесячных сво-
дов начислений, удержаний и выплат проведен анализ выплаты зара-
ботной платы и установлено, что заработная плата в течение 2018 года 
выплачивалась ежемесячно. Частичная задолженность по заработной 
плате на Предприятии была в июле (877,9 тыс. руб.) и в августе 2018 года 
(1 120,7 тыс. руб.). 

В ходе выборочной проверки банковских и кассовых документов (в 
части выплаты заработной платы) за февраль, март, апрель и октябрь 
2018 года установлены отклонения значений сумм заработной платы, 
выплаченных фактически, и сумм заработной платы, отраженных в пол-
ном своде начислений, удержаний и выплат (далее – Свод): за февраль 
– фактически выплачено 1 430 тыс. руб., отражено в Своде 1 689 тыс. 
руб., отклонение – 259 тыс. руб.; за март - фактически выплачено 1 511 
тыс. руб., отражено в Своде 1 545 тыс. руб., отклонение 34 тыс. руб.; за 
апрель - фактически выплачено 1 381 тыс. руб., отражено в Своде 1 088 
тыс. руб., отклонение 293 тыс. руб.

Данные отклонения произошли в связи с неправильным (несвоев-
ременным) отражением  в регистрах бухгалтерского учета первичных 
учетных документов (платежных поручений и платежных ведомостей), а 
именно, в регистрах бухгалтерского учета (в Сводах) за февраль 2018 
года отражены суммы, выплаченные в марте 2018 года (всего 259 тыс. 
руб.); за март данная сумма (259 тыс. руб.) исключена, но отражены сум-
мы, выплаченные в апреле (всего 292,5 тыс. руб.); соответственно, за 
апрель сумма 292,5 тыс. руб. не отражена.

Таким образом, МУП «Столовая №7» допущено нарушение части 1 ст. 
10 ФЗ № 402 в части несвоевременной регистрации данных, содержа-
щихся в первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского уче-
та, всего на сумму 551,5 тыс. руб.

4. Исходя из анализа доходов и расходов МУП «Столовая № 7» за 2018 
год установлено:

4.1. Объем доходов Предприятия за 2018 год составил всего 64 607,3 
тыс. руб., в том числе, выручка от реализации продукции, работ, услуг 
в размере 64 317,0 тыс. руб. и прочие доходы в размере 290,0 тыс. руб.

Как следует из представленной главным бухгалтером Предприятия Са-
вицкой О.С.  расшифровки доходов по бухгалтерскому счету 90.01, со-
ставивших выручку МУП «Столовая № 7» за 2018 год, в общую сумму 
выручки вошли:

- доходы, полученные по цехам школьного питания, всего в размере 
54 826,0 тыс. руб., что составляет основную доля в общей сумме выруч-
ки или 85,2%;

- доходы, полученные по цехам общественного питания «Столовой № 
7» и кафе «Восток» - 8 427,6 тыс. руб., что составляет 13,1% от общей 
суммы выручки;

- доходы, полученные по буфету в МБУ ДО «Дом детского творчества» 
- 1 063,6 тыс. руб. или 1,7% в общей сумме выручки.

Прочие доходы в размере 290 тыс. руб., согласно оборотно-сальдовой 
ведомости по Кт 91.01, сложились за счет: арендная плата – 285,4 тыс. 
руб.; возмещение убытков к получению (уплате) – 3,2 тыс. руб.; прочие 
внереализационные расходы (списание продуктов питания) –1,4 тыс. руб.

Таким образом, в основном, прочие доходы получены Предприятием 
за счет арендной платы от переданных в аренду нежилых помещений, 
находящихся в хозяйственном ведении Предприятия, их удельный вес в 
сумме прочих доходов составил 98,4%.

4.1.1. МУП «Столовая № 7» 01.01.2018 года, без проведения торгов, 
заключено 5 договоров аренды нежилых помещений, расположенных 
по ул. Куйбышева, 1а, сроком действия 2 месяца (с 01.01.2018 года по 
28.02.2018 года) – с ООО «Вита» (договор № 01/01-2018, площадь поме-
щения 66,23 кв.м.); по остальным 4-м договорам аренды площадь поме-
щений по 20,57 кв.м. (договоры с гражданами Аксаментовой Л.В. (дог. № 
02/01-2018), Бесединой Н.В. (дог. № 03/01-2018), Романовым Д.П. (дог. № 
04/01-2018) и Шершинюк А.В. (дог. № 06/01-2018)).

Рыночная стоимость аренды одного квадратного метра по данным пяти 
договорам была установлена на основании Отчета независимого оценщи-
ка Давиденко Г.В. от 15.11.2016 года   № 1660/Г-А и составила 173,83 руб. 

В марте 2018 года, по результатам проведенного аукциона (6 лотов) на 
право заключения этих договоров на основании проведенного аукциона 
Предприятием заключены новые 5 договоров аренды на вышеуказанные 
5 нежилых помещений, сроком действия на 11 месяцев (с 01.03.2018 года 
по 31.01.2019 года), с теми же 5 вышеуказанными арендаторами – догово-
ры от 05.03.2018 года: № 1 - с гр. Аксаментовой Л.В. (площадь 20,57 кв.м.); 
№ 2 - с гр. Шершинюк А.В. (площадь 20,57 кв.м.); № 3 - с гр. Романовым 
Д.П. (площадь 20,57 кв.м.); № 4 – с гр. Бесединой Н.В. (площадь 20,57 
кв.м.) и № 5 – с ООО «Вита» (площадь 66,23 кв.м.).

Стоимость аренды одного квадратного метра по данным 5 договорам 
установлена на основании Отчета независимого оценщика Давиденко 
Г.В. от 13.01.2018 года № 1768/Г-А в размере 159,82 руб. 

По лотам №№ 1-5 аукцион признан несостоявшимся в соответствии с 
пунктом 135 Правил, согласно которому в случае, если принято реше-
ние о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. По лоту № 6 аукцион не состоялся в связи 
с отсутствием заявок.

При проверке проведения Предприятием аукциона на право заключе-
ния вышеуказанных договоров аренды нежилых помещений установле-
ны многочисленные нарушения:

1) При размещении извещения о проведении аукциона (далее – Изве-
щение) нарушен срок, установленный частью 5.1 статьи 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 года № 135 «О защите конкуренции» (далее – 
ФЗ № 135) и пунктом 103 Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества (далее – Правила), утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 (в ред. от 03.05.2017 года) (из-
вещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 
торгов не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе).

2) Извещение, отраженное в Приложение № 4 к приказу Предприятия 
№ 250 от 07.02.2018 года о проведении аукциона, и Извещение, разме-
щенное на официальном сайте, не соответствуют друг другу в части но-
меров лотов и их характеристик, а также целевого назначения нежилых 
помещений.

3) В размещенном на сайте Извещении, в нарушение подпункта 9 пункта 
114 Правил, по каждому из шести лотов не установлен «шаг аукциона».

При этом, в Извещении в Приложении № 4 к приказу от 07.02.2018 года 
№ 250 «шаг аукциона» установлен в размере 10% от стоимости лота, 
что противоречит пункту 139 Правил, согласно которому "шаг аукциона" 
устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

4)  Несоответствие в Извещениях в части требования о внесении за-
датка для участия в аукционе: в размещенном на сайте Извещении тре-
бование о задатке отсутствует. Однако, в Извещении в Приложение № 4 
к приказу от 07.02.2018 года № 250) отражено, что для участия в аукцио-
не устанавливается задаток в размере 10% от начальной цены договора 
(лота) что соответствует пункту 22 Правил) и определена дата внесения 
задатка - не позднее 22.02.2018 года); при этом, фактически участниками 
аукциона задатки были внесены.

5) Согласно Извещению, дата проведения аукциона установлена 
01.03.2018 года. При этом, исходя из представленных протоколов, рас-
смотрение заявок на участие в аукционе происходило 05.03.2018 года, то 
есть, позже установленной даты проведения аукциона на 4 дня, что сви-
детельствует о противоречии с пунктами 136, 131 Правил, согласно кото-
рым в аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-
никами аукциона; и срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не 
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может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

6) В нарушение пункта 144 Правил, протоколы на сайте не размещены, 
и при этом, на сайте отражена дата публикации протоколов аукционов 
- 28.03.2018 года, хотя протоколы, как уже отмечено выше, подписаны 
05.03.2018 года.

7) Вышеуказанные договоры аренды от 05.03.2018 года заключены Пред-
приятием в нарушение части 7 статьи 17.1 ФЗ «О защите конкуренции», со-
гласно которой заключение договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей 
статьи, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов, не допускается.

В соответствии с частью 8 статьи 7.32.4. КоАП РФ за нарушение сро-
ков заключения договоров по результатам проведения обязательных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации торгов пред-
усмотрена административная ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

Соответственно, в случае привлечения МУП "Столовая № 7" к админи-
стративной ответственности за указанное нарушение, Предприятие по-
несет дополнительную финансовую нагрузку в размере от 30,0 тыс. руб. 
до 50,0 тыс. руб. 

При этом, необходимо отметить, что практически все вышеуказан-
ные нарушения, касающиеся проведения аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, уже отражались КСП города ранее (акт КСП от 
26.10.2017 года № 8, отчет от 14.11.2017 года № 6). 

Кроме того, по данному вопросу необходимо обратить внимание на 
следующее:

Для проведения в 2019 году аукциона на право заключения договоров 
аренды вышеуказанных объектов недвижимости Предприятием заклю-
чен договор № 020/2018 от 17.12.2018 года с независимым оценщиком 
Ждановой Н.В. на оказание услуг по оценке стоимости аренды одного 
квадратного метра; цена данного договора составляет 20,0 тыс. руб.

При этом, договоры аренды нежилых помещений заключаются Пред-
приятием ежегодно на срок менее 1 года для избежания государствен-
ной регистрации данных договоров, за которую, согласно подпункту 22 
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, размер государственной пошлины для ор-
ганизаций составляет 22 тыс. руб.

Вместе с тем, в силу части 9 ст. 17.1. ФЗ № 135, предусматривающей 
возможность по истечении  срока договора аренды муниципального 
имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их 
проведения в соответствии с законодательством РФ, заключить договор 
аренды на новый срок с тем же арендатором (надлежащим образом ис-
полнившим свои обязанности) без проведения аукциона, обязательно 
должны быть одновременно соблюдены два условия: размер арендной 
платы определяется по результатам рыночной стоимости объекта, про-
водимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено 
другим законодательством РФ; минимальный срок, на который переза-
ключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. 
Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

Таким образом, с учетом вышеуказанных норм, по мнению КСП города, 
Предприятию экономически целесообразнее заключать договоры арен-
ды недвижимого имущества на срок более одного года, так как при за-
ключении договора аренды по результатам аукциона сроком даже на 3 
года, позволит сэкономить Предприятию порядка 6,0 тыс. руб. в год.

Помимо этого, проведенное в ходе проверки сравнение стоимости до-
говоров на оказание услуг по оценке рыночной стоимости муниципаль-
ного имущества, передаваемого в аренду, заключенных Предприятием 
(цены договоров, заключенных с единственными исполнителями 8,0 
тыс. руб. и 22,0 тыс. руб.), и заключенных КУМИ в 2018 году по результа-
там конкурентных закупок (цены таких договоров не превышают 2,6 тыс. 
руб.), свидетельствует о неэффективном использовании средств Пред-
приятия за проверяемый период в размере порядка 24,8 тыс. руб.

Также по данному вопросу КСП города был проведен осмотр 6 нежилых 
помещений (гаражных боксов), расположенных по ул. Куйбышева, 1а, с 
целью проверки использования Предприятием данных помещений (акт 
осмотра от 12.02.2019 года № 1).

В ходе осмотра установлено, что пять помещений используются 
арендаторами как гаражные боксы; одно помещение площадью 41,8 
кв.м. на момент осмотра не используется, ни арендаторами, ни самим 
Предприятием.

В течение 2018 года данное помещение также не использовалась, что 
свидетельствует о неэффективном использовании муниципального иму-
щества, что, в свою очередь, повлекло упущенную выгоду Предприятия в 
2018 году в размере 80,2 тыс. руб. 

Кроме того, при наличии данного неиспользуемого гаражного бок-
са, Предприятием был заключен договор с ИП Стафеевым П.Н. на пре-
доставление места стоянки для автомобиля KIA BONGO на период с 
01.01.2018 года по 30.04.2018 года; стоимость услуг стоянки по данному 
договору в размере 22,0 тыс. руб. является неэффективным использова-
нием средств Предприятия в проверяемый период.

4.2. Объем расходов МУП "Столовая № 7" за 2018 год составил 65 613 тыс. 
руб., в том числе, расходы по счету 90.02. (себестоимость продукции) в раз-
мере 35 529,0 тыс. руб., коммерческие расходы по счету 44.01. в размере 29 
532,0 тыс. руб. и прочие расходы по счету 91.02. в размере 552,0 тыс. руб. 

В ходе проверки обоснованности таких расходов по статьям затрат 
установлено:

4.2.1.  Оплата труда и отчисления на социальное страхование.
Исходя из представленных Предприятием штатных расписаний, в штат 

МУП «Столовая № 7» входят: административно-управленческий персо-
нал; финансово-экономическая служба; производство общественного и 
школьного питания, в штат которого входят технолог общественного и 
школьного питания и  13 цехов школьного питания 13 общеобразователь-
ных учреждений города (школы №№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17; гимна-
зии №№ 1, 9; лицей № 1); цех общественного питания кафе «Восток»; цех 
общественного питания «Столовая № 7» и производство полуфабрика-
тов; хозяйственная часть. 

Согласно штатным расписаниям, на 01.01.2018 года штатная числен-
ность Предприятия составляла 99,5 штатных единиц, месячный фонд 
оплаты труда (далее – ФОТ) составлял 1 531 740,34 руб.; по состоянию 
на 31.12.2018 года штатная численность осталась без изменений (99,5 
шт. ед.), месячный ФОТ увеличился до 1 970 298,26 руб.

Таким образом, в целом за 2018 год при неизменной штатной численно-
сти в 99,5 штатных единиц месячный ФОТ увеличился на 438 557,92 руб. 

Основное увеличение месячного ФОТ произошло с 01.02.2018 года за 
счет увеличения должностных окладов (тарифных ставок) работников 
Предприятия (в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2018 года).

Согласно представленному Предприятием регистру бухгалтерского 
учета (полный свод начислений, удержаний и выплат), общий размер на-
численной оплаты труда за 2018 год (в том числе, по трудовым догово-
рам и договорам гражданского-правового характера) составил 20 614,6 
тыс. руб., что составляет 31,4% в общей сумме расходов МУП «Столовая 
№ 7» за 2018 год (65 613,0 тыс. руб.).

а) Проверка начисления и выплаты заработной платы директору, заме-
стителю директора и главному бухгалтеру Предприятия показала:

Распоряжением администрации города от 29.01.2018 года № 48 дирек-
тору МУП «Столовая № 7» установлен должностной оклад на 2018 год в 
размере 28 421 руб.

Вместе с тем, по расчетам КСП, представленный Предприятием раз-
мер среднемесячной заработной платы за 2017 год в сумме 14 574,85 
руб., необходимый для расчета и установления должностного оклада ру-
ководителю Предприятия на 2018 год, завышен на 1 227 руб. и должен 
составить 13 347,85 руб.

Соответственно, должностной оклад руководителя на 2018 год должен 
составить 22 024 руб.; следовательно, завышение должностного оклада 
руководителя на 2018 год составило 6 397 руб. 

 В связи с этим, в период с 01.01.2018 года по 29.07.2018 года директо-
ру МУП «Столовая № 7» Сягаевой Э.М. в завышенном размере начис-
лена и выплачена заработная плата на сумму 57,2 тыс. руб.; в период с 
30.07.2018 года по 31.12.2018 года исполняющему обязанности директо-
ра Предприятия Саенко И.В. в завышенном размере начислена и выпла-
чена заработная плата на сумму 54,3 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 7.7. Положения об оплате труда МУП «Столо-
вая № 7» размер должностного оклада главного бухгалтера и заместите-
ля директора Предприятия (должность введена в штат с 27.07.2018 года) 
составляет 80% от должностного оклада руководителя.

В свою очередь, неверное установление размера должностного окла-
да директору МУП «Столовая № 7» повлекло завышение установлен-
ного размера должностного оклада (22 736,8 руб.) главному бухгалтеру 
Предприятия (с 01.01.2018 года) и заместителю директора Предприятия 
(с 27.07.2018 года) - на 5 117,6 руб., и, соответственно, повлекло начис-
ление и выплату заработной платы в завышенном размере за 2018 год: 
главному бухгалтеру Савицкой О.С. на сумму 59,6 тыс. руб., заместите-
лю директора Саенко И.В. – на сумму 0,4 тыс. руб. (за период с 27.07.2018 
года по 29.07.2018 года).

Таким образом, в связи с неверным установлением размера должност-
ного оклада руководителю МУП "Столовая № 7", в 2018 году начислен-
ная и выплаченная заработная плата директору, заместителю директора 
и главному бухгалтеру Предприятия завышена всего на сумму 171,5 тыс. 
руб., и, соответственно, размер начислений на оплату труда завышен 
всего на сумму 51,8 тыс. руб., что привело к завышению себестоимости 
продукции в 2018 году в размере 223,3 тыс. руб.

б) Заработная плата сотрудников Предприятия.
При проверке, начисленной в 2018 году заработной платы работникам 

Предприятия установлено:
В соответствии со ст. 59 ТК РФ, сотрудник Станкевич Т.А. была принята 

на должность главного бухгалтера по срочному трудовому договору № 
148 от 26.08.2013 года; приказом от 01.01.2016 года № 2 Станкевич Т.А. 
переведена на постоянную должность ведущего бухгалтера. При этом, 
с сотрудником Станкевич Т.А., как с ведущим бухгалтером, новый трудо-
вой договор не заключался, а вносились изменения дополнительными 
соглашениями в срочный трудовой договор от 26.08.2013 года № 148, за-
ключенный со Станкевич Т.А., как с главным бухгалтером.

В проверяемый период Станкевич Т.А. находилась в отпуске по уходу 
за ребенком и получала пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 3-х 
лет (приказы от 28.02.2017 года № 2 и от 25.05.2018 года № 1).

Вместе с тем, со Станкевич Т.А. были заключены три договора граж-
данско-правового характера:  договор № 4 от 01.01.2018 года, на срок с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года, на выполнение работ по осуществле-
нию закупок товаров, работ услуг, в соответствии с Федеральными зако-
нами в сфере закупок, стоимость работ по данному договору составила             
23 729,86 руб. (договор расторгнут с 01.08.2018 года дополнительным со-
глашением от 27.07.2018 года); договор № 5 от 01.01.2018 года, на срок с 
01.01.2018 года по 31.12.2018 года, на выполнение работ по начислению 
заработной платы, налогов и страховых взносов, а также составление 
отчетности, касающейся заработной платы, учет движения личного со-
става и ведения личных дел, стоимость работ по договору 21 572,60 руб.; 
договор № 8 от 01.08.2018 года, на срок с 01.08.2018 года по 31.12.2018 
года, на выполнение работ по охране труда на Предприятии, стоимость 
работ по договору 9 458,77 руб.

При этом, в штатных расписаниях Предприятия присутствуют такие 
должности, как бухгалтер расчетной группы, с месячным фондом оплаты 
труда 28293,29 руб.; специалист по закупкам, с месячным фондом оплаты 
труда 28293,29 руб.; а в штатном расписании от 01.05.2018 года введена 
должность специалиста по охране труда, с месячным фондом оплаты тру-
да 9 458,77 руб., которые на протяжении 2018 года оставались вакантными.

Таким образом, вышеуказанные договоры гражданско-правового харак-
тера заключены Предприятием со Станкевич Т.А. фактически для выпол-
нения трудовых функций по должностям «бухгалтер расчетной группы», 
«специалист по закупкам» и «специалист по охране труда», что свиде-
тельствует о нарушении ст. 15 Трудового кодекса РФ, согласно которой 
заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

Также здесь необходимо отметить, что в соответствии с абзацем 3 ста-
тьи 256 ТК РФ, пунктом 2 статьи 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 
года № 255-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» (далее - ФЗ № 255), право на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по 
уходу за ребенком, по заявлению работает на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком.

Станкевич Т.А. соответствующего заявления на работу на условиях непол-
ного рабочего времени во время нахождения в отпуске по уходу за ребен-
ком не подавала; при этом, работу по вышеуказанным гражданско-правовым 
договорам выполняет непосредственно на Предприятии в рабочее время. В 
связи с этим, обоснованность получения сотрудником Станкевич Т.А. посо-
бий по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 3-х лет вызывает сомнение.

Кроме того, по данному факту необходимо отметить, что, исходя из 
приказа директора Предприятия от 30.12.2016 года № 101/1 о создании 
комиссии по осуществлению закупок, приказа № 228б от 01.07.2017 года 
о наделении правом использования электронной подписи при формиро-
вании и размещении информации по закупкам на официальном сайте РФ 
(изменения в данные приказы не вносились), Станкевич Т.А. не входила 
в комиссию по осуществлению закупок не была наделена правом разме-
щать на официальном сайте необходимые документы и информацию, то 
есть, фактически не могла выполнять работы по осуществлению закупок 
товаров, работ услуг, в соответствии с Федеральными законами в сфере 
закупок ФЗ № 223, ФЗ № 44 (согласно гражданско-правовому договору № 
4 от 01.01.2018 года). Данный факт также влечет сомнение в обоснован-
ности получения Станкевич Т.А. денежных средств за выполнение дан-
ных работ в 2018 году в размере 166,1 тыс. руб.

Предприятием к пояснениям по акту проверки КСП от 18.02.2019 года 
№ 1 представлен приказ от 31.01.2019 года № 10 о выходе Станкевич Т.А. 
на работу до окончания отпуска по уходу за ребенком с 01.02.2019 года, 
согласно которому начисление Станкевич Т.А. ежемесячной компенса-
ции по уходу за ребенком до 3-х лет в размере 60,0 руб. отменено.

Также Предприятием к указанным пояснениям представлен приказ от 
29.09.2017 года № 197/1, согласно которому Станкевич Т.А., как сотрудник 
Предприятия, наделена правом использования электронной подписи элек-
тронных документов для размещения информации и документов в ЕИС.

Вместе с тем, исходя из размещенных в ЕИС в 2018 году информации и доку-
ментов, в ЕИС прикреплены сведения об электронной подписи Сягаевой Э.М.

К тому же, как уже отмечено выше, Станкевич Т.А. с 01.03.2017 года 
уже находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет (приказ от 
28.02.2017 года № 2), и, соответственно, в сентябре 2017 года на нее не 
могли быть возложены обязанности по размещению информации в ЕИС.

4.2.2. Материальные затраты.
В 2018 году на коммерческие расходы Предприятия, наряду с другими 

расходами, относилось списание ГСМ по четырем транспортным сред-
ствам (далее – ТС) (грузовым фургонам): Toyota ToyoAce (арендованное 
ТС); Kia Bongo (собственное ТС); Fiat Ducato (арендованное ТС); Nissan 
Atlas (арендованное ТС); при этом, арендованные ТС использовались 
Предприятием в 2018 году для доставки продуктов питания в школы и в 
детские сады, а также для иных собственных нужд.

Договоры аренды трех ТС с экипажем заключены Предприятием с фи-
зическими лицами: с Фоминым П.М. (договор от 30.12.2017 года № 5 на ТС 
«Toyota ToyoAce», размер арендной платы 632,18 руб. в день); с Гребенюк 
А.В. (договор от 31.08.2018 года № 1 на ТС «Fiat Ducato», размер аренд-
ной платы 1 130,0 руб. в день); с Тыкмановым А.А. (договор 14.11.2018 
года № 2 на ТС «Nissan Atlas», размер арендной платы 565 руб. в день).

Нарушений по начислению аренды по указанным договорам в ходе 
проверки не установлено. 

Проверка установленных приказами директора Предприятия норм расхода 
топлива и смазочных материалов по вышеуказанным автомобилям показала:

Установленные в приказе Предприятия № 25 от 08.04.2016 года нормы 
расхода ГСМ для а/м Toyota ToyoAce завышены, что привело к сверхнор-
мативному списанию бензина всего на сумму 4,7 тыс. руб.

Кроме того, исходя из представленных лицевых карточек за период с 
января по июль 2018 года по автомобилю Toyota ToyoAce ежемесячно 
образовывался перерасход ГСМ, всего за отработанный период Фомина 
П.М. в 2018 году (январь-июль) на сумму 0,5 тыс. руб. При расторжении 
договора с Фоминым П.М. в бензобаке данного автомобиля, исходя из 
лицевой карточки за июль 2018 года, осталось 6,97 литров топлива, на 
сумму 0,3 тыс. руб.

Исходя из устных пояснений главного бухгалтера Савицкой О.С., сум-
мы сверхнормативно списанного и оставшегося в бензобаке автомобиля 
ГСМ не были удержаны у Фомина П.М., что привело к увеличению расхо-
дов Предприятия в размере 0,8 тыс. руб. (851,91 руб.).

Данные средства в размере 851,91 руб. возмещены Предприятию гр. 
Фоминым П.М. в ходе настоящего мероприятия (приходный кассовый ор-
дер от 30.01.2019 № 250).

Относительно утвержденных приказами Предприятия норм расхо-
да ГСМ для автомобилей Kia Bongo, Fiat Ducato и Nissan Atlas (приказы 
от 30.11.2017 года № 221/1, от 31.08.2018 года № 315 и от 14.11.2018 года 
№ 343/1 соответственно) следует отметить, что летние и зимние нормы 
по данным автомобилям утверждены Предприятием без разработанных 
специализированной организацией норм потребления ГСМ, то есть, в на-
рушение Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-
ном транспорте, утвержденных распоряжением Министерства транспор-
та РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р (в ред. от 14.05.2014 № НА-50-р, от 
14.07.2015 № НА-80-р, от 06.04.2018 № НА-51-р); при этом, техническая до-
кументация по данным автомобилям в ходе проверки не предоставлена.

В связи с этим, расходы в размере 172,8 тыс. руб., произведенные 
Предприятием на заправку данных трех автомобилей, не обоснованы. 

5. По вопросу соблюдения цикличного меню и стоимости комплексного 
обеда для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города установлено:

В ходе настоящего контрольного мероприятия главным специалистом 
экономического отдела Комитета экономического развития администра-
ции города Жилкиной Ю.П. проведена проверка формирования стоимости 

комплексного обеда для учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города Усолье-Сибирское, предоставляемого МУП «Сто-
ловая № 7» (в 2-х общеобразовательных учреждениях - МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 12" (далее - МБОУ "СОШ № 12") и МБОУ 
"Лицей № 1" по меню за 17.10.2018 года), по результатам которой составле-
но Заключение от 11.02.2019 года № ИС-2019/30. Проверка показала:

1) Объем порций и сочетание блюд установлены примерным (цикличным) 
меню на 2018-2019 годы (далее – Цикличное меню), утвержденным руководи-
телем МУП «Столовая № 7» и согласованным главным государственным са-
нитарным врачом в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Пешковым А.В.

Цикличное меню разработано на основе СанПиН 2.4.5.2409-08. «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы», утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 (далее 
- СанПиН 2.4.5.2409-08).

Стоимость комплексного обеда на 2018 – 2019 учебный год установле-
на постановлением администрации города от 22.08.2018 года № 1538 в 
размере 70,00 руб.

2)  В МБОУ «Лицей № 1»:
- В комплексном обеде для категории детей с 11 лет и старше присут-

ствуют два блюда (голень куриная запеченная со сливочным маслом и 
чай с сахаром), которые отсутствуют в обедах в Цикличном меню. 

 Отраженный в меню на 17.10.2018 года вес трех блюд (салат карто-
фельный с зеленым горошком, суп картофельный с макаронными из-
делиями, каша гречневая рассыпчатая) не соответствует (занижен) 
весу блюд по Цикличному меню, что, как следствие, влечет нарушение 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

- Стоимость комплексного обеда для детей возрастной категории с 11 
лет и старше (состоящего из 6 блюд: салат картофельный с зеленым го-
рошком, суп картофельный с макаронными изделиями, голень куриная 
запеченная со сливочным маслом, каша гречневая рассыпчатая, чай с 
сахаром, хлеб), завышена на 10 копеек (в меню отражена стоимость обе-
да в размере 70,00 руб., а по расчетам цен на блюда данного меню стои-
мость составляет 69,90 руб.).

3) В МБОУ «СОШ № 12»:
- В комплексном обеде для категории детей с 7 до 10 лет, присутствуют 

три блюда (заварное кольцо, голень куриная запеченная и чай с саха-
ром), которые отсутствуют в обедах в Цикличном меню. 

Отраженный в меню на 17.10.2018 года вес двух блюд (каша гречневая 
рассыпчатая и хлеб пшеничный) не соответствует (занижен) Циклично-
му меню.

- Стоимость комплексного обеда для детей возрастной категории с 7 
до 10 лет (состоящего из 5 блюд: заварное кольцо, голень куриная запе-
ченная, каша гречневая рассыпчатая, чай с сахаром, хлеб пшеничный) 
завышена на 45 копеек (в меню школы отражена стоимость обеда в раз-
мере 70,00 руб., а по расчетам цен на блюда данного меню стоимость 
составляет 69,55 руб.).

- В комплексном обеде для категории детей с 11 лет и старше, присут-
ствуют два блюда (голень куриная запеченная и чай с сахаром), которые 
отсутствуют в обедах в Цикличном меню; одно блюдо (суп картофель-
ный с пшеном) не соответствует блюду, предусмотренному в Цикличном 
меню (должен быть суп картофельный).

 Кроме того, согласно Цикличному меню, в любом картофельном супе 
присутствует отварное мясо - 10 гр. В супе по меню на 17.10.2018 года, со-
гласно представленной технологической карте, мясо отсутствует. В свя-
зи с чем отраженный в меню на 17.10.2018 года вес данного блюда зани-
жен и не соответствует Цикличному меню.

Также отраженный в меню на 17.10.2018 года вес четырех блюд (са-
лат картофельный с зеленым горошком, каша гречневая рассыпчатая, 
хлеб пшеничный, хлеб ржаной) не соответствует весу данных блюд по 
Цикличному меню.

- Стоимость комплексного обеда для детей возрастной категории с 11 
лет и старше (состоящего из 7 блюд: салат картофельный с зеленым го-
рошком, суп картофельный с крупой, голень куриная запеченная, каша 
гречневая рассыпчатая, чай с сахаром, хлеб пшеничный, хлеб ржаной) 
завышена на 50 копеек (в меню школы отражена стоимость обеда в раз-
мере 70,00 руб., а по расчетам цен на блюда данного меню стоимость 
составляет 69,50 руб.).

 Согласно представленной Отделом образования администрации го-
рода информации (письмо от 12.02.2019 года № 164), 17.10.2018 года в 
МБОУ «СОШ № 12» было охвачено питанием (комплексными обедами 
стоимостью 70,0 руб.) 371 учащийся, в МБОУ «Лицей № 1» - 100 учащихся.

С учетом вышеизложенного, сумма завышения стоимости комплексно-
го обеда в целом за 17.10.2018 года (один учебный день) по МБОУ «Лицей 
№ 1» составила 10 руб.; по МБОУ «СОШ № 12» - порядка 176 руб.

Учитывая, что количество учебных дней, в течение которых предостав-
ляется питание, согласно Приложению 2 к Закону Иркутской области от 
08.10.2007 года № 76-ОЗ (в ред. от 13.07.2018 года № 69-ОЗ) составляет 
204 дня, то сумма завышения стоимости комплексного обеда в целом за 
учебный год может составить по МБОУ "Лицей № 1" порядка 2 040,0 руб., 
по МБОУ "СОШ № 12" - порядка 35 904 руб.

Кроме того, КСП города, в присутствии технолога общественного и 
школьного питания Предприятия Онищук Е.Н., 12.02.2019 года были 
произведены контрольные взвешивания блюд в МБОУ «СОШ № 12» и в 
МБОУ «Лицей №1» (акты контрольного взвешивания № 1 и № 2).

В ходе контрольного взвешивания в МБОУ «СОШ № 12» с накрытых 
столов были выборочно отобраны три порции первых блюд (суп - щи) для 
возрастной категории детей с 11 лет и старше и три порции вторых блюд 
с гарниром (картофельное пюре с котлетой) для возрастной категории 
детей с 7 лет до 10 лет.

По результатам контрольного взвешивания первого блюда установле-
но, что в среднем фактический вес порции первого блюда ниже веса, за-
явленного в меню, на 45 грамм, гарнира ко второму блюду - ниже на 38 
грамм, а второго блюда (котлеты) - выше в среднем на 6,6 грамм. В связи 
с этим, стоимость одной порции первого блюда в среднем завышена на 
2,25 руб., стоимость одной порции гарнира в среднем завышена на 3,8 
руб., а стоимость одной котлеты в среднем занижена на 3,96 руб.

В ходе контрольного взвешивания в МБОУ «Лицей № 1» с накрытых 
столов были выборочно отобраны три порции первых блюд (суп перло-
вый с рыбой) и три порции вторых блюд (вязкая гречневая каша с котле-
той) для возрастной категории детей с 11 лет и старше.

По результатам контрольного взвешивания первого блюда установле-
но, что в среднем фактический вес порции первого блюда ниже заяв-
ленного в меню на 14,7 грамм, гарнира ко второму блюду выше на 24 
грамма, а второго блюда (котлеты) выше в среднем на 7,6 грамм.  В ре-
зультате, стоимость одной порции первого блюда завышена на 1,18 руб., 
стоимость одной порции гарнира в среднем занижена на 1,44 руб., а сто-
имость одной котлеты в среднем занижена на 3,8 руб.

6. По вопросу соблюдения Предприятием требований законодатель-
ства в сфере закупок установлено:

В 2018 году, в соответствии с частью 2.1. ст.15 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2018 № 174-ФЗ, вступившего в силу 
с 29.06.2018 года) (далее – ФЗ № 44), Предприятие осуществляло закуп-
ки как на основании ФЗ № 44, так и на основании Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее - ФЗ № 223). 

Кроме того, в 2018 году Предприятием заключены договоры, в которых 
не имеется ссылки на федеральные законы, на основании которых дан-
ные договоры заключены.

Исходя из представленных Предприятием актов сверок взаимных рас-
четов с Поставщиками продуктов питания за 2018 год установлено, что в 
2018 году МУП «Столовая № 7» были заключены контракты и договоры 
с 38 Поставщиками; причем, с 17 Поставщиками договоры (контракты) 
были заключены и в 2017 году, оплата осуществлялась в 2018 году.

Согласно данным МУП «Столовая № 7», приведенным в актах сверок, по 
состоянию на 31.12.2018 года задолженность по расчетам отсутствует по 
9 заключенным с Поставщиками контрактам (договорам); по остальным 29 
Поставщикам у Предприятия имеется задолженность по оплате на общую 
сумму 13 002, 2 тыс. руб., из них, наибольшие суммы задолженности - по 
3-м Поставщикам (ООО "Берковец - 3 370,1 тыс. руб. (25,9% от общей суммы 
задолженности); ИП Бурков С .Г. - 1 428,6 тыс. руб. (11%); СХ ПАО "Белоре-
ченское" - 936,2 тыс. руб. (7,2%)), по договорам, заключенным в 2018 году. 

6.1. Проверка закупок, осуществленных Предприятием на основании 
ФЗ № 44, показала:

В соответствии с частью 3 ст. 39 ФЗ № 44, приказом директора МУП 
«Столовая № 7» от 30.12.2016 года № 101/1 с 01.01.2017 года создана 
единая комиссия по осуществлению закупок в соответствии с ФЗ № 44, 
в составе председателя Сягаевой Э.М. и членов комиссии Онищук Е.Н. 
(технолог общественного и школьного питания, Дуковой В.Н. (бухгал-
тер-экономист) и Богдановой П.А. (ведущий бухгалтер), функции секре-
таря комиссии возложены на Манн Е.Л. 



4 № 12       22 марта 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Удостоверения о повышении квалификации по программе «Контракт-

ная система в сфере закупок» имеются у председателя комиссии Сягае-
вой Э.М. и у бухгалтера-экономиста Дуковой В.Н.

Также вышеуказанным приказом утверждены Положение о единой комис-
сии по осуществлению закупок (далее – Положение о комиссии) и Положе-
ние о порядке проведения экспертизы поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги (далее – Положение о проведении экспертизы).

При этом, пункт 4.4. Положения о комиссии, согласно которому в состав 
единой комиссии входит не менее 3-х человек, не соответствует требо-
ваниям, установленным частью 3 ст. 39 ФЗ № 44, согласно которой чис-
ло членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не 
менее чем пять человек.

Приказом директора от 01.07.2017 года № 228б лицом, уполномочен-
ным работать в ЕИС на официальном сайте для размещения докумен-
тов и необходимой информации в целях исполнения ФЗ № 44, с правом 
использования электронной подписи документов, назначена директор 
МУП «Столовая № 7» Сягаева Э.М.

При этом, с 26.07.2018 года Сягаева Э.М. на Предприятии уже не рабо-
тает, а Дукова В.Н. с февраля 2018 года находится в декретном отпуске.

Согласно штатным расписаниям, действующим в 2018 году и указан-
ным в пункте 4.2.1. настоящего акта, в штате Предприятия значится 
должность специалиста по закупкам, на которую с 03.09.2018 года приня-
та Полтанова А.В. (трудовой договор от 03.09.2018 года № 28), имеющая 
удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная 
система в сфере закупок».

Однако, на период проведения проверки соответствующие изменения 
в вышеуказанные приказы Предприятия не внесены.

План закупок МУП «Столовая № 7» на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов утвержден директором Предприятия Сягаевой Э.М. 
18.12.2017 года и размещен в единой информационной системе (далее 
– ЕИС) 21.12.2017 года (реестровый № 201805343000039001). В течение 
2018 года в план закупок Предприятия 4 раза внесены изменения, кото-
рые размещены в ЕИС в дни их утверждения.

Таким образом, план закупок на 2018 год и вносимые в него изменения 
размещены в ЕИС с соблюдением срока, установленного ч.9 ст. 17 ФЗ № 44.

План-график закупок МУП «Столовая № 7» на 2018 год утвержден ди-
ректором Предприятия Сягаевой Э.М. 21.12.2017 года и в этот же день 
размещен в ЕИС (реестровый № 2018053430000390010001). В план-гра-
фик в течение 2018 года 4 раза внесены изменения в соответствии 
с изменениями, вносимыми в план закупок на 2018 год; внесенные в 
план-график закупок изменения размещены в ЕИС в даты утверждения 
измененных планов-графиков закупок.

Таким образом, план-график закупок на 2018 год и вносимые в него изме-
нения размещены в ЕИС с соблюдением требований, предусмотренных ча-
стью 13 ст. 21 ФЗ № 44, и в сроки, установленные частью 15 ст. 21 ФЗ № 44.

Вместе с тем, учитывая, что план финансово-хозяйственной деятель-
ности МУП «Столовая № 7» на 2018 год утвержден 27.12.2017 года (поста-
новление администрации города № 2830), то есть, позднее, чем утверж-
дены и размещены в ЕИС план закупок и план-график закупок Пред-
приятия, то Предприятием в данном случае не соблюдены требования, 
предусмотренные частью 8 ст. 17 и частью 10 ст. 21 ФЗ № 44.

И в плане закупок, и в плане-графике закупок, с учетом их изменений, 
отражены закупки, которые планировалось осуществить путем проведе-
ния электронного аукциона, всего 10 закупок на общую сумму (с учетом 
установленной начальной (максимальной) цены контрактов) 9 996,6 тыс. 
руб., и закупки с единственным поставщиком на сумму, не превышающую 
100,0 тыс. руб. (в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44), но объем финан-
сового обеспечения по ним отражен равным 0.

При этом, объем финансового обеспечения для осуществления заку-
пок в соответствии с планом-графиком (совокупный годовой объем за-
купок), указан в размере 11 350,6 тыс. руб. и равен отраженным в пла-
не-графике закупок общей сумме начальных (максимальных) цен кон-
трактов, цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком 
(11 350,6 тыс. руб.) и общей сумме планируемых платежей в текущем фи-
нансовом году и последующие годы (11 350,6 тыс. руб.); соответствен-
но, объем финансового обеспечения для осуществления закупок с един-
ственным поставщиком должен составить 1 354,0 тыс. руб., а не 0.

Данный факт свидетельствует о несоблюдении Предприятием при 
формировании плана закупок и плана-графика закупок на 2018 год пун-
кта 4 части 2 ст. 17 ФЗ № 44, пункта 2 Требований к форме плана закупок 
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 года № 552 (в ред. постановлений от 25.01.2017 № 73, от 
16.08.2018 № 952),  части 6 ст. 21 ФЗ № 44 и подпункта «г» пункта 2 Требо-
ваний к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 года № 554 (в ред. 
постановлений от 25.01.2017 № 73, от 16.08.2018 № 952).  

Выборочный анализ контрактов и договоров (с учетом размещенных 
в ЕИС документов), заключенных МУП «Столовая № 7» в 2018 году на 
основании ФЗ № 44 (проанализированы 51 контракт и договор на общую 
сумму 20 285,3 тыс. руб.), показал следующее:

1) Путем проведения электронных аукционов – 9 контрактов на поставку про-
дуктов питания во 2-м квартале 2018 года на общую сумму 7 159,1 тыс. руб.   

Также здесь необходимо отметить, что Предприятием по результатам 
электронных аукционов в конце декабря 2017 года были заключены 10 
контрактов на общую сумму 12 898,6 тыс. руб. на поставку продуктов пи-
тания в 1-м квартале 2018 года. 

Так как оплата по данным контрактам должна быть произведена в 2018 
году (с учетом сроков поставки товара в 1-м квартале 2018 года), то в соот-
ветствии с пунктом 16 части 1 ст.3 ФЗ № 44, в общем объеме финансового 
обеспечения для осуществления Предприятием закупок в 2018 году дол-
жен быть учтен объем финансового обеспечения для оплаты контрактов, 
заключенных до начала 2018 года и подлежащих оплате в 2018 году.

Таким образом, Предприятием при формировании и утверждении пла-
на-графика закупок на 2018 год не соблюден пункт 16 части 1 ст.3 ФЗ № 
44 и в утвержденный объем финансового обеспечения для осуществле-
ния закупок не включен объем финансового обеспечения для оплаты 10 
контрактов, заключенных в декабре 2017 года, на поставку продуктов пи-
тания в 1-м квартале 2018 года.

2) Со ссылкой на ст. 93 ФЗ № 44 (с единственным поставщиком) на постав-
ку продуктов питания – 22 договора (контракта) на общую сумму 7 902,1 тыс. 
руб. (согласно договорам (контрактам) и имеющимся к ним в наличии Спец-
ификациям), из них, 1 договор на сумму 47,0 тыс. руб. (не превышает 100,0 
тыс. руб.), по остальным 21 договору (контракту) общая стоимость товара 
составляет свыше 100,0 тыс. руб. до 400,0 тыс. руб. включительно;

3) Со ссылкой на извещение об осуществлении закупки и на документацию 
об осуществлении закупки – 20 договоров (контрактов) на поставку продуктов 
питания на общую сумму 5 224,1 тыс. руб. (согласно договорам (контрактам) и 
имеющимся к ним в наличии Спецификациям), из них, 7 договоров на общую 
сумму 389,4 тыс. руб., по которым стоимость товара не превышает 100,0 тыс. 
руб.; по остальным 13 договорам (контрактам) общая стоимость товара со-
ставляет свыше 100,0 тыс. руб. до 400,0 тыс. руб. включительно.

Вместе с тем, в ЕИС никаких извещений об осуществлении данных 20 
закупок и соответствующей документации к ним не размещено.

К тому же, в плане закупок и в плане – графике закупок МУП «Столовая 
№ 7» на 2018 год, кроме закупок путем проведения электронного аукцио-
на и закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 ча-
сти 1 ст.93 ФЗ № 44, каких-либо других способов осуществления закупок 
не предусмотрено.

Таким образом, из 42 закупок, осуществленных Предприятием некон-
курентными способами определения поставщиков, только 8 закупок (на 
общую сумму 436,4 тыс. руб.) осуществлены в соответствии с п.4 ча-
сти 1 ст.93 ФЗ № 44, с соблюдением установленных данным пунктом 
требований.

Остальные 34 закупки на общую сумму 12 689,8 тыс. руб. (из указанных 
42 закупок), по которым стоимость закупки составляет свыше 100,0 тыс. 
руб. до 400,0 тыс. руб., осуществлены Предприятием в нарушение пункта 
4 части 1 ст.93 ФЗ № 44 и в нарушение пункта 5 части 1 ст.93 ФЗ № 44, так 
как сумма закупки по ним превышает 100,0 тыс. руб. и в перечень органи-
заций, предусмотренных в пункте 5 части 1 ст.93 ФЗ № 44 и которые впра-
ве осуществлять закупки в соответствии с данным пунктом, муниципаль-
ные унитарные предприятия не входят. Следовательно, данные 34 закуп-
ки должны были быть осуществлены путем применения конкурентных 
способов определения поставщиков, предусмотренных в главе 3 ФЗ № 44. 

В свою очередь, указанные нарушения повлекли нарушение части 5 ст. 
24 ФЗ № 44, согласно которой заказчик выбирает способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 
3 настоящего закона. При этом он не вправе совершать действия, вле-
кущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

В соответствии с частью 1 ст. 7.29. КоАП РФ, за принятие решения о 
способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том чис-
ле решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законо-
дательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей ста-
тьи, предусмотрена административная ответственность в виде наложе-
ния административного штрафа на должностных лиц в размере тридца-
ти тысяч рублей.

Кроме того, учитывая, что в плане-графике закупок на 2018 год закупки, 
осуществляемые в соответствии с пунктом 5 части 1 ст.93 ФЗ № 44, не 
предусмотрены, Предприятием допущено нарушение части 11 ст. 21 ФЗ 
№ 44, согласно которой закупки, не предусмотренные планами-графика-
ми, не могут быть осуществлены.

В ходе анализа 42 договоров (контрактов), заключенных Предприятием с един-
ственным поставщиком, установлены многочисленные нарушения и замечания:

1) Из 42 договоров к 19 договорам отсутствуют Спецификации (Прило-
жения № 1), являющиеся неотъемлемой частью договоров, и в которых в 
соответствии с пунктами 1.1. данных договоров установлены количество 
и стоимость поставляемого товара, то есть, определен конкретный пред-
мет данных договоров. 

Согласно устным пояснениям специалиста по закупкам Полтановой 
А.В., Спецификации не возвращены поставщиками с подписи.

Пунктами 2.1. данных договоров установлено, что общая стоимость 
поставляемого по каждому из этих договоров товара составляет 400,0 
тыс. руб., соответственно, общая сумма данных договоров составляет 
7 600,0 тыс. руб.

При этом, исходя из товарных накладных, актов сверок взаимных рас-
четов, относящихся к данным договорам, по всем 19 договорам общая 
стоимость фактически поставленного товара меньше 400,0 тыс. руб.; 
причем, по 3-м договорам стоимость поставленного товара составляет 
менее 100,0 тыс. руб.

В связи с отсутствием Спецификаций указанные 19 договоров на об-
щую сумму 7 600,0 тыс. руб. заключены Предприятием в нарушение пун-
кта 1 ст.422 ГК РФ, согласно которому договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 
заключения, и в силу пункта 1 ст. 432 ГК РФ данные договоры можно счи-
тать незаключенными.

В свою очередь, отсутствие Спецификаций влечет невозможность предъ-
явления Предприятием претензий к поставщикам товаров в случае несоот-
ветствия наименований, количества, качества поставленных товаров.

Также из 19 вышеуказанных договоров по пяти договорам (от 09.01.2018 
№ 165, заключенный с ИП Стяжкиной; от 01.01.2018 № 162 с ИП Бурковым 
С.Г.; от 01.01.2018 № 160 с ООО «Байкал Кондитер»; от 01.06.2018 № 190 с 
ООО "Весна"; от 11.09.2018 № 209 с ООО «Усолье Мелкий Опт»), согласно 
товарным накладным, фактически поставка товара продолжалась и после 
окончания срока поставки товара, определенного в пунктах 3.1. договоров, 
но соответствующих дополнительных соглашений к договорам не имеется.

2) В шести договорах, имеющих Спецификации, в пункте 2.1. договора 
установлена стоимость договора в размере 400,0 тыс. руб., а в Специ-
фикациях к договорам указана стоимость в меньшем размере (догово-
ры: от 01.06.2018 года №№ 192/4, 192/5, 192/6, от 19.06.2018 № 195/1, от 
16.07.2018 № 198/1, от 11.09.2018 № 209), то есть, пункт 2.1. данных дого-
воров противоречит пункту 1.1. этих договоров.

Кроме того, в Спецификациях к двум договорам (от 30.05.2018 № 189 и 
от 01.06.2018 № 190) указаны наименования товара, но не указаны коли-
чество, цена и общая стоимость товара, в одном договоре (от 18.06.2018 
№ 194) в Спецификации указаны наименование товара и общая стои-
мость, но не указаны количество и цена товара.

Также по 3-м договорам, заключенным с ООО «Усолье Мелкий опт» (от 
01.06.2018 № 192/6, от 16.07.2018 № 198/1 и от 11.09.2018 № 209), стои-
мость фактически поставленного товара ниже 400,0 тыс. руб. (стоимо-
сти, указанной в п.2.1. договоров) и выше стоимости, указанной в Специ-
фикациях к данным договорам.

В связи с этим, вышеуказанные 9 договоров в силу пункта 1 ст.432 ГК 
РФ можно считать незаключенными.

3) В 4-х договорах и в Спецификациях к ним установлена неверная сто-
имость товара (или его количество) (договоры: от 01.01.2018 года № 159 с 
ИП Чередовой М.М.; от 01.06.2018 года № 192/4 и № 192/5 и от 19.06.2018 
года № 195/1 - с ООО «Усолье Мелкий Опт»).

4) Предприятием в один и тот же день, с одним и тем же поставщиком  
заключены три договора на поставку одноименного товара: договоры 
от 23.04.2018 года №№ 186, 186/2, 186/3, заключенные с ООО ««Усолье 
Мелкий Опт» на поставку горбуши свежемороженной в апреле – мае 2018 
года; срок поставки по каждому из этих договоров – с 23.04.2018 года по 
31.05.2018 года (п.3.1. договоров), количество поставляемого товара по 
каждому договору – 360 кг, общая стоимость товара по каждому договору 
– 78 840,0 тыс. руб., то есть, общая стоимость по данным трем договорам 
составляет 236 520,0 руб.

В данном случае, с учетом части 2 ст. 59 ФЗ № 44, Предприятие должно 
было провести электронный аукцион.

Данный факт свидетельствует о несоблюдении Предприятием принципа 
обеспечения конкуренции, предусмотренного статьей 8 ФЗ № 44, согласно 
которой запрещается совершение заказчиками любых действий, которые 
противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе 
приводят к ограничению конкуренции, а также о нарушении части 5 ст.24 ФЗ 
№ 44, согласно которой заказчик не вправе совершать действия, влекущие 
за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

В соответствии с частью 1 ст. 7.29. КоАП РФ, за принятие решения о спо-
собе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе ре-
шения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя), с нарушением требований, установленных законодательством 
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения административно-
го штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей.

Анализ представленных Предприятием контрактов, заключенных МУП 
«Столовая № 7» в 2018 году по результатам проведенных электронных 
аукционов, и документов, размещенных в ЕИС по данным закупкам, по-
казал следующее:

1) По всем 9 контрактам начальные (максимальные) цены контрактов 
не превышают 3,0 млн. рублей.

Из 9 контрактов 8 контрактов заключены с участниками аукционов, при-
знанных победителями на основании части 10 ст.69 ФЗ № 44, как предло-
жившими наиболее низкую цену контракта и чьи заявки на участие в аукцио-
не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе.

Один аукцион (закупка на поставку фарша говяжьего) признан несосто-
явшимся в соответствии с частью 16 ст.66 ФЗ № 44, так как на участие в 
аукционе была подана одна заявка (ИП Котлярова М.В.), и на основании 
пункта 4 части 1 ст.71 ФЗ № 44 контракт был заключен с ИП Котляро-
вой М.В., которая как участник аукциона и поданная ею заявка признаны 
соответствующими требованиям настоящего Федерального закона и до-
кументации об аукционе (контракт от 30.03.2018 года № Ф.2018.110086).

Согласно извещению, об осуществлении указанной закупки и аукционной 
документации, начальная (максимальная) цена данного контракта установ-
лена в размере 1 290 000,00 руб., однако, в нарушение пункта 1 части 1 
ст. 64 ФЗ № 44, обоснование указанной начальной (максимальной) цены 
данного контракта, которое в обязательном порядке должна содержать до-
кументация об электронном аукционе, отсутствует (в ЕИС не размещено).

Кроме того, исходя из размещенных в ЕИС документов по данному аук-
циону, сведения о предложении участника по цене контракта также от-
сутствуют (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе от 19.03.2018 года, на основании которого сфор-
мированы результаты определения поставщика), что свидетельствует о 
нарушении требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 ст.71, пун-
ктом 25 части 1 ст.93 и частью 10 ст.70 ФЗ № 44 (в ред. Федерального за-
кона от 31.12.2017 года № 503-ФЗ).

За утверждение документации об аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфе-
ре закупок, предусмотрена административная ответственность в соот-
ветствии с частью 4.2. ст. 7.30. КоАП РФ в виде наложения администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей.

2) При проверке соблюдения сроков размещения извещений об осу-
ществлении указанных закупок (далее - Извещения), нарушений части 2 
ст.63 ФЗ № 44 (не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе) не установлено.

Отраженные в Извещениях даты окончания сроков рассмотрения пер-
вых частей заявок участников соответствуют срокам, установленным 
пунктом 2 части 5 статьи 63, частью 2 ст.67 ФЗ № 44.

При проверке соблюдения сроков проведения указанных аукционов уста-
новлено, что при осуществлении 6 закупок (№№ 0534300003918000010, 
0534300003918000009, 0534300003918000004, 0534300003918000005, 
0534300003918000001, 0534300003918000003) допущены нарушения части 
3 ст.68 ФЗ № 44 при установлении даты проведения электронного аукциона 
(на следующий день после даты окончания срока рассмотрения первых ча-
стей заявок на участие в аукционе, а не в рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в аукционе, как предусмотрено указанной нормой закона).
Остальная содержащаяся в Извещениях информация соответствует 

требованиям, установленным в статье 42, в части 5 статьи 63 ФЗ № 44.
Вместе с тем, установлены несоответствия: места доставки поставляе-

мой продукции, указанного в Извещениях, в аукционной документации и в 
заключенных контрактах: в контрактах отражен адрес: ул. Толбухина, 34, а 
в некоторых извещениях и в аукционной документации – ул. Интернацио-
нальная, 50; даты начала срока поставки товаров и даты заключения кон-
трактов: в 6 контрактах (№№ Ф.2018.110566, Ф.2018.114761, Ф.2018.110086,  
Ф.2018.110158, № Ф.2018.110291 и № Ф.2018.110353) даты начала срока по-
ставки товара установлены более ранние, чем даты заключения контракта.

В соответствии с частью 14 ст.44 ФЗ № 44 (в ред. Федерального закона 
от 31.12.2017 года № 503-ФЗ), в Извещениях и в аукционной документа-
ции по каждой закупке установлены размеры обеспечения заявок: 1% 
начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно пункту 8 части 1 ст.64, части 6 ст. 96 ФЗ № 44 (в ред. Федераль-
ного закона от 31.12.2017 года № 503-ФЗ), в Извещениях и в аукционной до-
кументации установлен размер обеспечения исполнения контрактов – 5%. 

При заключении контрактов нарушений срока, установленного ч. 9 ст. 70 
ФЗ № 44 ((в ред. Федерального закона от 31.12.2017 года № 503-ФЗ) (не ра-
нее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной си-
стеме протокола подведения итогов электронного аукциона), а также нару-
шений ч.4 ст.96 данного Федерального закона, согласно которой контракт 
заключается после предоставления участником закупки, с которым заклю-
чается контракт, обеспечения исполнения контракта, не установлено.

3) По всем 9 контрактам Предприятием допущены нарушения сроков 
оплаты, установленных пунктами 2.4. данных контрактов (по факту по-
ставки товара, в течение 30 календарных дней с даты подписания: счета 
на оплату; счета-фактуры (для плательщиков НДС); товарной накладной 
или универсального передаточного акта). 

Причем, по трем контрактам (№№ Ф.2018.114761, Ф.2018.110353, 
Ф.2018.110423) оплата за поставленные продукты питания Предприяти-
ем вообще не осуществлялась.

В связи с этим, в соответствии с пунктами 8.2. контрактов, предусма-
тривающими право Поставщика потребовать оплаты пени за нарушение 
Заказчиком сроков оплат, данные нарушения могут повлечь дополни-
тельные расходы Предприятия.

Кроме того, в нарушение пункта 2.4. контрактов, согласно которо-
му оплата поставляемых товаров предусмотрена только безналичным 
расчетом, по трем контрактам (№ Ф.2018.114820 с ООО «Впрок»; № 
Ф.2018.110086 с ИП Котляровой М.В.; № Ф.2018.110566 с СХ ССППК «Си-
бирь») МУП «Столовая № 7» осуществлена оплата за поставленные то-
вары путем выдачи наличных денежных средств по расходным кассовым 
ордерам всего на сумму 360 554,00 руб.

4)  К 5-и контрактам Предприятием представлены подписанные обеими 
сторонами дополнительные соглашения о расторжении (прекращении) кон-
трактов по соглашению сторон в неисполненной части (то есть, в Специфи-
кации (Приложения № 1 к контрактам) внесены изменения в части количе-
ства поставленных товаров и их общей стоимости, цена за 1 ед. товара оста-
лась неизмененной), которые заключены в соответствии с частью 8 ст.95 ФЗ 
№ 44 и пунктами 5.4.7. контрактов, а именно: к контракту № Ф.2018.110158, 
с ООО «Лето» - дополнительное соглашение (далее – Доп. соглашение) от 
15.01.2019 года (б/н); к контракту № Ф.2018.114820, с ООО «Впрок» - Доп. 
соглашение от 16.10.2018 года; к контракту № Ф.2018.110086 с ИП Котляро-
вой М.В. - Доп. соглашение от 26.09.2018; к контракту № Ф.2018.110566 с СХ 
ССППК – Доп. соглашение от 05.10.2018 года; к контракту № Ф.2018.110423, 
заключенному с СХ ЗСППК «Сагаан гол» - Дополнительное соглашение без 
указания даты и номера, которое в ЕИС не размещено; остальные 4 Доп. со-
глашения размещены в ЕИС с соблюдением установленных сроков.

Вместе с тем необходимо отметить, что согласно пунктам 1.1, 3.1. всех 
9 контрактов, заключенных Предприятием в 2018 году, Поставщики были 
обязаны поставить Предприятию во 2-м квартале 2018 года продукты пи-
тания, количество и стоимость которых установлены в Спецификациях, 
с установленной датой окончания срока поставки – 30.06.2018 года; соот-
ветственно, все определенное в Спецификациях количество продуктов 
должно было быть поставлено Поставщиками в установленный контрак-
тами срок поставки. При этом, пунктами 3.1. контрактов предусмотрено, 
что поставка в установленный срок осуществляется по заявке Заказчика.

Исходя из счетов-фактур, товарных накладных к контрактам, количе-
ство продуктов питания, фактически поставленных в установленный 
контрактами срок (с учетом предусмотренных контрактами и поданных 
заявок Предприятия), значительно меньше количества продуктов, уста-
новленного в Спецификациях.

Данные факты свидетельствуют об отсутствии соответствующих заявок 
Предприятия и, следовательно, об отсутствии фактической необходимо-
сти для МУП «Столовая № 7» того количества продуктов питания, которое 
предусмотрено заключенными контрактами, и экономической необосно-
ванности запланированных и осуществленных Предприятием закупок.

Также относительно Дополнительного соглашения к контракту № 
110423, заключенного, как отмечено выше, по соглашению сторон в не-
исполненной части, подписанного обеими сторонами, но не имеющего 
даты его подписания, необходимо отметить, что в Спецификации, при-
веденной в данном Доп. соглашении, количество товара больше коли-
чества товара, фактически поставленного Поставщиком в 2018 году со-
гласно товарным накладным. Соответственно, общая стоимость за фак-
тически поставленный товар должна быть ниже стоимости, указанной 
в Спецификации Доп. соглашения, на 43 771,34 руб. При этом, исходя 
из размещенных в ЕИС документов по данному контракту, оплата за по-
ставленные по этому контракту товары Предприятием не осуществля-
лась, что также свидетельствует о необоснованности заключения данно-
го указанного дополнительного соглашения к данному контракту.

5)  В Спецификации к контракту № Ф.2018.110353, заключенному с ООО 
«Ангарские мясопродукты», и размещенному в ЕИС, указаны цены, не 
соответствующие ценам, отраженным в размещенном в ЕИС обоснова-
нии начальной (максимальной) цены контракта, а именно, по следующим 
продуктам: ветчина вареная для детского питания – 55,0 руб. за 1 кг (вме-
сто 290,0 руб./кг); колбаса варено-копченая «Сервелат» - 30,0 руб. за 1 кг 
(вместо 290,0 руб./кг); карбонат – 39,50 руб. за 1 кг (вместо 450,0 руб./кг); 
буженина – 39,50 руб. за 1 кг (вместо 430,0 руб./кг). Исходя из размещен-
ных в ЕИС товарных накладных, данные продукты по этому контракту 
Поставщиком в 2018 году не поставлялись.

6.2. При проверке закупок, осуществленных Предприятием на основа-
нии ФЗ № 223, установлено:

В проверяемый период действовали два Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд МУП «Столовая № 7» (далее – Положение о закупке):

- Положение о закупке, утвержденное приказом директора от 11.12.2015 
года № 103, которое размещено в ЕИС 14.12.2015 года;

- Положение о закупке, утвержденное приказом и. о. директора Саенко 
И.В. от 21.09.2018 года № 318, которое, с учетом пункта 3 ст.4 Федерального 
закона от 31.12.2017 года № 505-ФЗ, вступившего в силу с 01.07.2018 года (за 
исключением некоторых его положений, вступающих в силу в иные сроки) 
(далее - ФЗ № 505), приведено в соответствие с требованиями ФЗ № 223 (в 
ред. ФЗ № 505), и размещено в ЕИС только 10.01.2019 года, то есть, с нару-
шением срока, установленного частью 1 ст.4 ФЗ № 223 (в ред. ФЗ № 505) (не 
позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения).

За данное нарушение в соответствии с частью 4 ст. 7.32.3. КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность в виде наложения 
административного штрафа на должностных лиц в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до три-
дцати тысяч рублей.

Кроме того, в нарушение части 2 ст.4 ФЗ № 223, согласно которой За-
казчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не 
менее чем один год, пункта 14 раздела III  Положения о размещении в 
единой информационной системе информации о закупке, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 года № 908 (в ред. 
от 30.05.2017 года № 663), согласно которому размещение плана закупки 
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты его утверждения 
и не позднее 31 декабря текущего календарного года, план закупок на 
2018 год Предприятием вообще не размещен.

Вместе с тем, исходя из представленных МУП «Столовая № 7» догово-
ров, в 2018 году на основании ФЗ № 223 Предприятием заключены всего 
19 договоров (все договоры заключены с единственным поставщиком) 
на общую сумму 8 787,1 тыс. руб.; причем, из 19 заключенных договоров: 
в 15 договорах на общую сумму 7 647,7 тыс. руб. отсутствуют Специфи-
кации (Приложения № 1 к договорам), являющиеся согласно пунктам 1.1. 
данных договоров неотъемлемой частью договоров, и в которых уста-
новлено количество, цена и общая стоимость продуктов питания, кото-
рые обязаны поставить Поставщики; в 1 договоре стоимостью 500,0 тыс. 
руб. в Спецификации (Приложение № 1 к договору) указаны наименова-
ния товара, но количество, цена и общая стоимость товара не указаны.

Таким образом, в данном случае указанные 16 договоров на общую 
сумму 8 147,7 тыс. руб. заключены Предприятием в нарушение пункта 1 
ст.422 ГК РФ, и в силу пункта 1 ст.432 ГК РФ данные договоры можно счи-
тать незаключенными.

В свою очередь, отсутствие Спецификаций влечет невозможность предъ-



5№ 12       22 марта 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
явления Предприятием претензий к поставщикам товаров в случае несоот-
ветствия наименований, количества, качества поставленных товаров.

Кроме того, исходя из документов, относящихся к данным договорам, 
установлено, что по 15 договорам общая стоимость фактически постав-
ленного товара не соответствует стоимости, указанной в договоре; при 
этом, по 2-м договорам стоимость фактически поставленных продуктов 
выше стоимости, установленной договорами (по договору от  26.09.2018 
№ 212 с ООО "Берковец"- продуктов поставлено фактически на общую 
сумму 943 614,11 руб., а стоимость договора установлена в размере 400 
000,0 руб.; по договору от 25.09.2018 № 214 с ИП Грязновым Г.В., - стои-
мость договора - 500 000,0 руб., а фактически поставлено продуктов на 
сумму 980 572,20 руб.); причем,  по данным 2-м договорам оплата осу-
ществлена в полном объеме за фактически поставленный товар. 

Из 19 заключенных договоров, только по 8 договорам стоимость дого-
вора не превышает 100,0 тыс. руб. Следовательно, остальные 11 догово-
ров на общую сумму 8 179,2 тыс. руб. заключены в нарушение части 5.1. 
ст.3 ФЗ № 223, согласно которой  договоры на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг заключаются заказчиком по результатам за-
купок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения 
о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план за-
купки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 настоящего 
Федерального закона порядку формирования этого плана), размещен-
ным в ЕИС (если информация о таких закупках подлежит размещению в 
ЕИС в соответствии с настоящим Федеральным законом), и пункта 10.2.1. 
Положения о закупке, утвержденного 11.12.2015 года и действующего на 
даты заключения всех 19 договоров (так как Положение в редакции от 
21.09.2018 года размещено в ЕИС только 10.01.2019 года), согласно ко-
торому закупка у единственного поставщика осуществляется в случае, 
если стоимость товара, услуги, работы не превышает 100,0 тыс. руб., и, 
соответственно, в нарушение ст. 3.6. ФЗ № 223 (в ред. ФЗ № 505).

Исходя из размещенных Предприятием в ЕИС сведений о количестве 
и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закуп-
ки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) установлено, 
что сведения о количестве и стоимости таких договоров, заключенных 
Предприятием в сентябре и октябре 2018 года, размещены в ЕИС только 
06.12.2018 года, то есть, с  нарушением срока, установленного частью 19 
ст.4 ФЗ № 223, согласно которой данные сведения должны быть разме-
щены не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

К тому же, размещенные в ЕИС сведения о количестве и стоимости ука-
занных договоров, заключенных за сентябрь, не соответствуют фактиче-
ским сведениям: в ЕИС указано, что за сентябрь заключено 0 договоров, и 
стоимость, соответственно, 0. При этом, фактически в сентябре 2018 года 
Предприятием заключено 3 договора общей стоимостью 1 900,0 тыс. руб.

За нарушение сроков размещения в соответствии с частью 4 ст. 7.32.3. 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде на-
ложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

Также необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 5.1. Положения 
о закупке, утвержденного 11.12.2015 года, приказом директора Предприятия 
от 18.01.2016 года № 4 была создана комиссия для обеспечения проведе-
ния отдельных процедур закупок товаров, работ, услуг (с изменениями от 
07.04.2016 года № 24/1, от 26.09.2016 года № 68/1), в составе которой числятся 
уже не работающие (или временно не работающие) на Предприятии работни-
ки (директор Сягаева Э.М. и главный бухгалтер Пащенко Н.С. – уволены, бух-
галтер-экономист Дукова В.Н. – в декретном отпуске с февраля 2018 года).

Учитывая, что пунктом 1.4.1. Положения о закупке, утвержденного 
21.09.2018 года (уже размещенного в ЕИС), определены правила форми-
рования закупочной комиссии для осуществления закупок на основании 
ФЗ № 223, необходимо создать комиссию в новом составе.

Кроме того, относительно данного Положения необходимо отметить 
следующее:

В соответствии с пунктом 1.1.5. Положения, Заказчик вправе не размещать 
в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превы-
шает 100,0 тыс. руб., а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей – 500,0 тыс. руб.

Данный пункт Положения соответствует пункту 1 части 15 ст. 4 ФЗ № 223.
При этом, в пункте 4.6.3. Положения перечислены случаи осуществле-

ния закупок у единственного поставщика, и подпунктом 4.6.3.1. данного 
пункта предусмотрено, что данные закупки осуществляются в случае по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Заказчика 
на сумму, не превышающую 1 млн. руб.; кроме этого случая, в пункте 
4.6.3. Положения предусмотрены еще 52 подпункта, в которых определе-
ны случаи осуществления закупок у единственного поставщика.

По мнению КСП города, такое большое количество случаев осущест-
вления закупок у единственного поставщика ведет к ограничению конку-
ренции по отношению к участникам закупок и несоблюдению предусмо-
тренного пунктом 2 части 1 ст. 3 ФЗ № 223 принципа равноправия, спра-
ведливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки.

К тому же, в силу пункта 1 части 15 ст.4 ФЗ № 223 и пункта 1.1.5. указан-
ного Положения о закупке, Предприятие обязано будет размещать в ЕИС 
сведения о закупках, осуществленных у единственного поставщика, сто-
имость которых будет превышать 100,0 тыс. руб.

6.3. По договорам, заключенным Предприятием без ссылки на федеральные 
законы, на основании которых данные договоры заключены, установлено:

Общая стоимость данных 11 договоров составила 3 194 300,00 руб.; 
причем, в одном договоре стоимость договора вообще не определена и 
в одном договоре указана ориентировочная стоимость в размере 100,0 
тыс. руб. за год (с равномерным распределением по месяцам, а договор 
заключен на 1 месяц).

Из 11 договоров только по трем договорам стоимость каждого догово-
ра не превышает 100,0 тыс. руб., соответственно, учитывая, что данные 
три договора были заключены после 29.06.2018 года (дата вступления 
в силу Федерального закона от 29.06.2018 № 174-ФЗ), они могли быть 
заключены как на основании п.4 части 1 ст.93 ФЗ № 44 (закупка у един-
ственного поставщика), так и на основании ФЗ № 223 (в соответствии с 
размещенным в ЕИС на тот период Положением о закупке, утвержден-
ным 11.12.2015 года, согласно которому закупка у единственного постав-
щика осуществляется в случае, если стоимость товара (работ, услуг) не 
превышает 100,0 тыс. руб.).

Остальные 8 договоров на общую сумму 2 924 500,00 руб. заключены 
в нарушение пункта 4 части 1 ст. 93 ФЗ № 44, в нарушение пункта 10.2.1. 
Положения о закупке (утвержденного 11.12.2015 года и действующего на 
даты заключения данных договоров) и ст.3.6. ФЗ № 223, и, соответствен-
но, в нарушение подпункта «в» пункта 2 части 2.1. ст.15 ФЗ № 44 (в ред. 
Федерального закона от 29.06.2018 № 174-ФЗ).

Кроме того, в 8 договорах, заключенных МУП «Столовая № 7» с СХ ПАО 
«Белореченское» в пунктах 1 этих договоров, имеется ссылка на пункт 16 
договоров, который в данных договорах отсутствует.

Все вышеуказанные нарушения и замечания свидетельствуют о фор-
мальном подходе и об отсутствии надлежащего контроля со стороны 
руководства (и прежнего, и настоящего) Предприятия за заключением 
и исполнением договоров, что влечет нарушения действующего законо-
дательства в сфере закупок и может повлечь дополнительные расходы 
Предприятия в случае наложения за данные нарушения административ-
ных штрафов на МУП «Столовая № 7» как на юридическое лицо.

Здесь также необходимо отметить, что Предприятием в сентябре 2018 
года были заключены договоры (с ИП Стяжкиной Р.Б., с ООО "Байкал Кон-
дитер") на поставку кондитерских изделий (пирожных в ассортименте, раз-
личных трубочек и рожков), а также на поставку пончиков (с ИП Сахаровой 
В.А.); при этом, Спецификации с количеством товара и его ценой к данным 
договорам отсутствуют (см. Приложение № 2 к настоящему акту). 

В частности, по договору с ИП Сахаровой В.А. (от 17.09.2018 № 206 на 
поставку пончиков на сумму 99 600,0 руб. в сентябре - декабре 2018 года) 
фактически осуществлена поставка пончиков на общую сумму 52 469,32 
руб., оплачено по договору - 52 446,60 руб.

Вместе с тем, в штате Предприятия (в цехах школьного питания, в цехе 
общественного питания кафе «Восток» и в цехе общественного питания 
«Столовая № 7») числится 48 штатных единиц поваров и с 01.02.2018 
года в штат МУП "Столовая № 7" введена 1 штатная единица кондитера 
4 разряда (в цех общественного питания кафе «Восток»). 

Соответственно, при наличии на Предприятии своих работников, кото-
рые могут испечь кондитерские изделия и получают заработную плату, 
Предприятие в 2018 году произвело расходы на поставку кондитерских 
изделий, что также влечет неэффективное использование средств Пред-
приятия, в частности, по договору от 17.09.2018 года № 206, заключенному 
с ИП Сахаровой В.А. на поставку пончиков, в размере 52,5 тыс.руб.

С учетом установленных в ходе настоящего контрольного мероприятия 
нарушений директору МУП «Столовая № 7» направлено Представление 
о принятии мер по их устранению.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 01.04.2019 года.

Председатель                                                                        Е.А. Налётова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское

ОТЧЕТ № 2
по результатам контрольного мероприятия «Проверка финан-

сово-хозяйственной деятельности МКУ «Городское управление 
капитального строительства» за 2018 год, в том числе, по вопросу 

оказания платных услуг».
г. Усолье-Сибирское                                                          14.03.2019 года
Настоящий отчет подготовлен по материалам контрольного меропри-

ятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Город-
ское управление капитального строительства за 2018 год, в том числе, 
по вопросу оказания платных услуг», проведенного аудитором Контроль-
но-счетной палаты города Усолье-Сибирское (далее – КСП города) Бон-
даренко И.В., на основании акта КСП города от 04.03.2019 года № 2. 

Контрольное мероприятие проводилось на основании плана работы 
КСП города на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя 
КСП города от 25.12.2018 года № 39, и распоряжения председателя КСП 
города от 28.12.2018 года № 41. 

Объект контрольного мероприятия - Муниципальное казенное уч-
реждение «Городское управление капитального строительства» (далее 
- МКУ «ГУКС» или Учреждение), ИНН 3819005127.

Юридический адрес и местонахождение Учреждения - 665458, РФ, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 47 (п.1.4. Устава).

В соответствии с пунктом 2.1. Устава целью деятельности Учреждения 
является реализация планов текущего и перспективного строительства 
объектов жилья, совершенствование системы капитального ремонта 
зданий и сооружений собственности муниципального образования «го-
род Усолье – Сибирское».  

Для исполнения указанных целей Учреждение осуществляет следую-
щие виды деятельности:

- строительство зданий и сооружений II уровня ответственности;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- осуществление технического надзора (строительного контроля);
- проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности, раз-

работка разделов проектной документации на строительство зданий и 
сооружений, и их комплексов;

- оказание иных дополнительных услуг организациям всех форм собствен-
ности и гражданам в соответствии с законодательством РФ (п. 2.2. Устава).

Пунктом 1.6. Устава определено, что учредителем МКУ «ГУКС» и соб-
ственником имущества Учреждения является муниципальное образова-
ние «город Усолье-Сибирское» (далее – Собственник). 

В соответствии с пунктами 5.1., 5.2. Устава, непосредственное руко-
водство Учреждением, на основе принципа единоначалия, осуществля-
ет начальник, который назначается на должность и освобождается от 
должности Собственником.

В проверяемом периоде должностными лицами Учреждения являлись:
Исполняющая обязанности начальника учреждения:
- с 28.11.2017 года по 01.03.2018 года – Фещук Светлана Александровна 

(распоряжение от 23.11.2017 года № 628); 
- с 30.05.2018 года по 03.06.2018 года – Фещук Светлана Александров-

на (распоряжение от 29.05.2018 года № 377);
Начальник учреждения:
- со 02.03.2018 года по 29.05.2018 года – Юдалевич Валерий Борисо-

вич (распоряжение от 02.03.2018 года № 152; от 29.05.2018 года № 377).
- с 04.06.2018 года по настоящее время – Зубцов Евгений Владимиро-

вич (распоряжение от 04.06.2018 года № 405).
Главный бухгалтер учреждения:
- с 01.06.2010 года по настоящее время – Волкова Наталья Алексан-

дровна (распоряжение от 31.05.2010 года № 23).
Настоящая проверка проведена с уведомлением начальника МКУ 

«ГУКС» Е.В. Зубцова.
Проверяемый период – 2018 год.
Установленный срок проведения контрольного мероприятия – с 

10.01.2019 года по 04.03.2019 года.
Предмет контрольного мероприятия: определение достоверности 

финансовой отчетности Учреждения за 2018 год, законность и эффек-
тивность использования муниципального имущества, переданного Уч-
реждению на праве оперативного управления, соблюдение законода-
тельства о закупках товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок, 
а также соблюдение законодательства и муниципальных нормативных 
правовых актов при заключении договоров (контрактов) на оказание Уч-
реждением платных услуг.

Мероприятие проведено путем проверки выборочным методом пред-
ставленных учредительных, финансовых и бухгалтерских документов за 
2018 год, касающихся проверяемых вопросов.

Настоящее контрольное мероприятие проводилось с уведомлением 
начальника МКУ «ГУКС» Зубкова Е.В.

По акту проверки КСП от 04.03.2019 года № 2 со стороны МКУ «ГУКС» 
пояснений и разногласий не представлено. 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. По вопросу соблюдения бюджетного законодательства при исполне-

нии местного бюджета в 2018 году, в том числе, при составлении, утверж-
дении и ведении бюджетной сметы в порядке, определенном Комитетом 
по городскому хозяйству администрации города установлено:

В соответствии с пунктом 3.7. Устава финансовое обеспечение деятель-
ности Учреждения осуществляется согласно бюджетной сметы, утверж-
денной главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС), Ко-
митетом по городскому хозяйству администрации города (далее - КГХ). 

Представленная Учреждением бюджетная смета на 2018 финансовый год 
(на плановый период 2019 и 2020 годов) на сумму расходов 13 221 880,90 
руб. (ф. № 0501012), утверждена ГРБС 09 января 2018 года. Согласно бюд-
жетной росписи расходов, утверждённой руководителем ГРБС, бюджетные 
ассигнования МКУ «ГУКС» на 2018 год составляют 13 221 880,90 руб.

Комитетом финансов города Усолье-Сибирское, в течение года в бюд-
жетную смету Учреждения уведомлениями об изменении бюджетных ас-
сигнований по расходам, вносились изменения показателей. Так, с уче-
том последних изменений (от 21.12.2018г) плановые расходы бюджета 
Учреждения составили 87 401 205,48 руб.

Уведомлением по расчетам между бюджетами от 30.05.2018 года № 
3445 (ф. 0404817) Министерством строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утверждены бюджетные назначения на 2018 год 
(субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности в сфере образования) в 
размере 96 025 300,0 руб. ГРБС КГХ.

Кроме того, Министерством строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области уведомлением по расчетам между бюджетами 
от 13.11.2018 года № 6762 предусмотрено изменение межбюджетно-
го трансферта ГРБС КГХ на 27 201 000,0 руб., бюджетные назначения 
утверждены на 2018 год в размере 68 824 300,0 руб.  

В соответствии с пунктом 2.3. Порядка исполнения бюджета города 
Усолье-Сибирское КГХ и подведомственными муниципальными казен-
ными учреждениям (далее – Порядок) утвержденного приказом КГХ от 
18.07.2016 года № 1 (с изменениями от 28.12.2017 г. № 1), ГРБС доводит 
до получателей бюджетных средств показатели бюджетной росписи по 
расходам, лимиты бюджетных обязательств по расходам в течение 2-х 
рабочих дней после утверждения, но не позднее начала очередного фи-
нансового года, по форме согласно приложению № 4, № 5.

Пунктом 2.4. Порядка определено, что сметы казенных учреждений 
утверждаются на основании доведенных, утвержденных бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 
РФ (далее - БК РФ), ГРБС составляет, утверждает и ведет бюджетную ро-
спись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств по подведомственным распорядителям и получателям бюд-
жетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 219.1. БК РФ показате-
ли бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных обязательств 
доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года.

При этом, утвержденные показатели бюджетной сметы казенного уч-
реждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюд-
жетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения (п. 
2 ст. 221 БК РФ).

Вместе с тем, в нарушение пункта 2 статьи 219.1. БК РФ, пункта 2.3. 
Порядка, главным распорядителем бюджетных средств (КГХ) первона-
чальные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
на 2018 год в размере 13 221 880,90 руб. до проверяемого Учреждения 
не были доведены. 

В связи с этим, не представляется возможным определить соответствие 
показателей, утвержденных в первоначальной бюджетной смете Учрежде-
ния, установленным для МКУ «ГУКС» лимитам бюджетных обязательств, 
которые должны были быть доведены до Учреждения Комитетом по город-

скому хозяйству (ГРБС), а также своевременность ее утверждения.
Согласно отчета о финансовых результатах деятельности» расхо-

ды бюджета в 2018 году составили 30 577 808,75 руб. или 35% (стр. 200 
ф.05030127). Соответственно, результат исполнения бюджета (через 
финансовые органы) составил дефицит в размере (-) 30 577 808,75 руб. 
(стр. 450 раздела 2 ф.05030127).

При этом, расходы на содержание МКУ «ГУКС» в 2018 году составили 
9 999 026,60 руб. или 99,6 % от плана (план 10 039 693,48 руб.); расходы 
Учреждения, связанные с оплатой за выполненные работы и оказанные 
услуги, составили 20 578 782,15 руб. или 26,6 % от плановых назначений 
(77 361 512,0 руб.). 

В сравнении с 2017 годом расходы на содержание Учреждения увели-
чились на 856 369,02 руб. или на 9,4 %.

Наибольшее увеличение составили расходы за работы и услуги для обе-
спечения муниципальных нужд (содержание имущества) – 129 679, 16 руб. 
(в 3,8 раза), так как Учреждением проведен текущий ремонт двух кабине-
тов (приемной, кабинет начальника) на общую сумму 104 491,0 руб.

Также в 2018 году увеличились расходы на оплату труда на 702 342,73 
руб. или на 11,4%, начисления на оплату труда увеличились на 253 888,46 
руб. или на 13,5 %.

Увеличение данной статьи расходов связано с повышением в 2018 году 
ФОТ (в связи с увеличением размеров должностных окладов (тарифных 
ставок)) на 4% (247 442,55 руб.), увеличением МРОТ (108 361,36 руб.), 
выплатой компенсации (выходное пособие) при увольнении (154 730,40 
руб.), увеличением должностного оклада руководителя (161 996,16 руб.) 
и выплатой компенсации за неиспользованный отпуск (53 600,63 руб.).

Кроме того, в сравнении с 2017 годом увеличились расходы Учрежде-
ния по следующим показателям:

- услуги связи - на 2 476,85 руб. или на 3,2% (за счет увеличения расхо-
да услуги «внутризоновое соединение на абонента сети подвижной свя-
зи», т.е. сотовые операторы);

- закупки услуг в сфере информационно технологий - на 6 726,30 руб. 
или на 8,8%;

- аренда гаража – на 849,9 руб. или на 1,5% (за счет фактических рас-
ходов электроэнергии, пропорционально занимаемой площади (п. 3.2.2. 
договора аренды от 29.12.2017 года); 

- хозяйственные расходы - на 13 243, 39 руб. или на 10% (за счет увели-
чения объёма работ, увеличился расход бумаги).

Между тем, КСП отмечает, что за счет снижения нагрузки потребления 
теплоносителя из-за теплой зимы, в сравнении с 2017 годом уменьши-
лись расходы Учреждения на коммунальные услуги на 13 600,77 руб. или 
на 16%. За счет заключения договора на более выгодных условиях на 
техническое обслуживание пожарной сигнализации уменьшились расхо-
ды на муниципальные нужды (прочие услуги) на 5 886,19 руб. или на 3,1%.

Согласно отчета о финансовых результатах деятельности» расхо-
ды бюджетной деятельности Учреждения в 2018 году составили 13 550 
416,70 руб. (стр. 150 ф. 0503121), что меньше расходов за 2017 год на 
83 368 653,60 руб. или 86 %, так как в 2017 году по муниципальной про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское на 2015-2020 годы», из областного бюджета на капитальный ре-
монт МБУ СК «Химик» Учреждению поступило 87 561 781,85 руб. (рас-
поряжение главы администрации города от 12.01.2016 года № 6 «Об 
организации работ по проведению капитального ремонта СК «Химик», 
расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 
д. 101 и спортивного зала комплекса, расположенного по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-т Комсомольский, д. 30», на МКУ «ГУКС» возложено 
осуществление функций заказчика на выполнение работ по проведению 
капитального ремонта МБУ СК «Химик» и спортивного зала комплекса, 
капитальный ремонт осуществлялся в 2016 – 2017 годах).

2. По вопросу формирования и исполнения доходов бюджета города в 
2018 году в части доходов, полученных Учреждением от оказания плат-
ных услуг установлено следующее:

В соответствии с Уставом и Положением о предоставлении платных 
услуг МКУ «ГУКС» юридическим и физическим лицам (утвержденного 
приказом от 12.10.2017 года № 75), Учреждением на основании заклю-
ченных договоров с юридическими и физическими лицами, оказываются 
платные услуги.

Положением о предоставлении платных услуг МКУ «ГУКС» юридиче-
ским и физическим лицам (далее – Положение о платных услугах) опре-
делен порядок предоставления платных услуг гражданам и организаци-
ям всех форм собственности, в пределах предоставленных полномочий 
в соответствии с действующим законодательством. 

Пунктом 1 постановления Администрации города от 21.01.2013 года № 
49 (с учетом изменений от 26.02.2015 г. № 291) Учреждению установлены 
нормативы оплаты за выполненные работы по капитальному и текущему 
ремонту в зависимости от сметной стоимости работ. 

В соответствии с пунктом 1 раздела IV Положения о платных услугах, 
услуги оказываются на основании заключенных договоров. Платные ус-
луги оказываются штатным персоналом, при этом допускается оказание 
платных услуг в основное рабочее время. 

Согласно раздела VI Положения о платных услугах, Учреждение начис-
ляет доходы на основании актов выполненных работ. При этом Учрежде-
ние не осуществляет распределение доходов от платных услуг, так как 
администратором кассового поступления расходов является КГХ. Дохо-
ды, полученные от оказания платных услуг, в полном объёме поступают 
в бюджет города.   

Так, согласно отчета о финансовых результатах деятельности 
(ф.0503121), пояснительной записки к отчету о хозяйственно-финансовой 
деятельности МКУ «ГУКС» за 2018 год, объем доходов Учреждения соста-
вил 993 564,95 руб. (строка 010), в том числе: доходы от оказания платных 
услуг (работ), компенсаций затрат – 52 740,10 тыс. руб. (5,3% от общей сум-
мы доходов), прочие доходы организации – 946 181,85 руб. (95,2%), доходы 
от реализаций с активами – (-) 5 357,0 руб. (0,5%) (списание ОС).

Таким образом, основной доход Учреждения в 2018 году сложился за счет 
прочих доходов организации на сумму 946 181,95 руб. или 95,2 % (неденеж-
ные расчеты - переданные в оперативное управление нежилые помеще-
ния, имущество (п. 96 инструкции № 191-н счет 1 401 10 189 «иные доходы»). 

Сравнив объём дохода от платных услуг, полученный Учреждением в 2018 
году (денежные расчеты - 52 740,10 руб.), с аналогичным показателем 2017 
года (243 991,39 руб.), прослеживается уменьшение дохода от оказания 
платных услуг, полученного за 2018 год, на 191 251,29 руб. или на 78,38 %.

Вместе с тем, следует отметить, что уменьшение дохода от оказания 
платных услуг связано тем, что в 2018 году объёмы работ у 6 заказчиков 
меньше, чем объемы работ в 2017 году у 4-х заказчиков. 

Согласно журнала операций № 5 «Расчетов с дебиторами по доходам» (ф. 
0504071) Учреждением в 2018 году заключено 6 договоров на оказание плат-
ных услуг всего на общую сумму 52 740,10 руб., из них 4 договора на возмезд-
ное оказание услуг и 2 договора на осуществление технического надзора.

В соответствии с разделом VI Положения о платных услугах доходы, 
полученные от оказания платных услуг, поступают в полном объёме в 
бюджет города.

Так, за выполненные работы в 2018 году заказчиками на основании ак-
тов об оказании услуг, произведена оплата на лицевой счет администра-
ции города № 04343208750, открытый в Федеральном казначействе, на 
общую сумму 52 740,10 руб. 

3. По вопросу формирования и исполнения расходов Учреждения в 
2018 году в соответствии с бюджетом города и бюджетной сметой Уч-
реждения установлено:

Согласно отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) 
объём затрат в 2018 году составил 10 190 945,81 руб.   

Вместе с тем, сравнив объёмы затрат Учреждения в 2018 году 
(10 190 945,81 руб.) с аналогичным показателем 2017 года (96 887 711,91 
руб.) прослеживается значительное уменьшение затрат на 86 696 766,10 
руб. или на 89,48 %.

Основное уменьшение объёма затрат произошло по статье «работы, 
услуги по содержанию имущества» - 87 466 368,57 руб. или 99,85%, так 
как в 2017 году, согласно муниципального контракта Учреждением осу-
ществлялся капитальный ремонт МБУ СК «Химик» (МК от 05.07.2017 г № 
384/Ф.2017.225924 на сумму 87 561 781,85 руб.).

Кроме того, в сравнении с 2017 годом за проверяемый период умень-
шились затраты по статье «прочие услуги» на 201 094,50 руб. или 32,18%, 
так как в 2017 году Учреждением, в том числе, оплачены расходы за осу-
ществление авторского надзора при проведении капитального ремонта 
МБУ «СК «Химик» (договор от 21.08.2017 года № АН на 200 000,0 руб., за-
ключенный Учреждением с ООО «СибСтратегСтойРешения»). 

Вместе с тем в связи с проведением в 2018 году работ по переплани-
ровке нежилых помещений на ул. Суворова, д. 1А, ул. Интернациональ-
ная, д. 32А и по пр-ту Космонавтов, д. 22, увеличились затраты Учреж-
дения по статье «коммунальные услуги» на 30 104,43 руб. или на 38,1%. 

Также в сравнении с 2017 годом увеличились затраты Учреждения по 
статье «оплата труда» на 705 085,65 руб. или на 11,34% и по статье «от-
числение на соц. страхование» на 196 692,24 руб. или 10,69% (см. п. 1 
настоящего Отчета).

В ходе проверки обоснованности таких расходов по статьям затрат 
установлено:
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3.1. Относительно начисления заработной платы, необходимо отме-

тить, что данный вопрос в 2017 году регламентирован Коллективным до-
говором МКУ «ГУКС», действующим с 01.03.2014 года по 28.02.2017 года 
(продлен соглашением от 03.02.2017 года до 28.02.2020 года), Положени-
ем об оплате труда работников МКУ «ГУКС» (в ред. от 30.12.2015 № 2548) 
утверждённым постановлением Администрации города от 19.01.2015 
года № 45 (далее - Положение Администрации № 45) и Положением об 
оплате труда работников МКУ «ГУКС» от февраля 2014 года (приложени-
ем № 1 коллективного договора). 

В соответствии с пунктом 1.4. Положения Администрации № 45 финан-
сирование расходов на заработную плату осуществляется за счет сред-
ства бюджета города Усолье-Сибирское, а также средств от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности Учреждения. При этом 
расходы на оплату труда производятся в пределах утвержденного фон-
да оплаты труда в бюджете города на соответствующий финансовый год.

При проведении анализа штатных расписаний установлено, что за про-
веряемый период в штатные расписания Учреждения вносились измене-
ния, но при этом штат проверяемого Учреждения не увеличился (23 чел.). 
В сравнении с первоначальным штатным расписанием месячный фонд 
оплаты труда увеличился на 9 867,48 руб. или на 1,8% (изменен персо-
нальный коэффициент программисту, геодезисту, уборщице, водителю, 
инспектору по кадрам).

Проведенным анализом локальных актов по оплате труда, установлено 
несоответствие пункта 3.1. Положения об оплате труда работников МКУ 
ГУКС (приложение № 1 коллективного договора) с пунктом 1.3. Положения 
о премировании работников МКУ «ГУКС» (приложение № 2 коллективного 
договора), в части выплаты премии по итогам работы за месяц.

Следует отметить, в 2018 году Учреждением осуществлено выплат сти-
мулирующего характера на общую сумму 734 094,27 руб. или 10,7 % от 
общего ФОТ, в том числе выплата единовременной премии (за I-IV квар-
тал) - 539 280,96 руб., размер единовременной выплаты к отпуску - 85 
696,46 руб. премия по итогам работы за год - 109 116,85 руб. 

Проведенный анализ начисления заработной платы в 2018 году пока-
зал, что годовой фонд оплаты труда составил 7 011 704,22 руб., из них 
начисления по больничному листу - 161 370,51 руб.; выплата компенса-
ции за неиспользованный отпуск – 76 059,49 руб.; выплата выходного 
пособия - 154 730,40 руб.

Также здесь следует отметить, что в соответствии с Положением Ад-
министрации № 45, Положением об оплате труда Учреждения, согласно 
приказу от 29.11.2018 года № 125 работникам Учреждения в ноябре 2018 
года начислена и выплачена единовременная выплата к отпуску на сум-
му 85 696,46 руб.

Между тем, КСП отмечает, что Учреждением не соблюдены условия, 
установленные абзацем 2 пунктом 5.1. разделом 5 Положения Админи-
страции № 45 и Положения об оплате труда (приложение № 1 к коллек-
тивному договору), в части срока оплаты единовременной выплаты к от-
пуску. Так как согласно Положения Администрации № 45 и Положения об 
оплате труда, единовременная выплата выплачивается работнику при 
предоставлении ему ежегодно оплачиваемого отпуска. Вместе с тем, со-
гласно утвержденного (14.12.2017г) графика отпусков на 2018 год, оче-
редной отпуск должен был предоставлен в ноябре 2018 года только од-
ному работнику Учреждения. 

Кроме того, проведенным анализом начисления и выплаты заработной 
платы в 2018 году установлено, что в Учреждении ежемесячно имелась 
кредиторская задолженность по выплате заработной платы, которая 
как «задолженность за организацией» не отражалась в графе 20 рас-
четно-платежных ведомостей (ф. 0504401). Также кредиторская задол-
женность по выплате заработной платы, как «долг предприятия на конец 
месяца» не отражалась в расчетных листах, в представленном полном 
своде начислений, удержаний и выплат за 2018 год кредиторская задол-
женность по выплате заработной платы также не отражена. 

Указанные факты свидетельствуют о нарушении пункта 1 статьи 10 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(в ред. от 28.11.2018г) (далее - ФЗ № 402-ФЗ), в части своевременной ре-
гистрации и накоплению данных в регистрах бухгалтерского учета, всего 
на сумму 2 585 337,76 руб.

Вместе с тем здесь следует отметить, что начисление и вы-
плата заработной платы являются фактом хозяйственной де-
ятельности, который в соответствии с пунктом 1 статьи 9  
ФЗ № 402-ФЗ должен оформляться первичным учетным документом. Со-
гласно пункта 1 статьи 10 ФЗ № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первич-
ных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и нако-
плению в регистрах бухгалтерского учета.

КСП отмечает, что в ходе проведения контрольного мероприятия ООО 
«Софтсервис», обслуживающее программу «Заработная плата и кадры 
государственных учреждений» «1С», устранило указанное нарушение. 

Кроме того, Положением об оплате труда работников МКУ «ГУКС» и По-
ложением Администрации № 45, определен порядок и условия оплаты 
труда руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 
Учреждения. 

Так пунктом 6.1. Положения Администрации № 45 установлено, что 
должностной оклад руководителя Учреждения, устанавливаемый трудо-
вым договором, определяется в кратном отношении к средней заработ-
ной плате работников, отнесенных к основному персоналу возглавляе-
мого руководителем Учреждения, и составляет до 3-х размеров сред-
ней заработной платы работников основного персонала Учреждения. 
Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется в 
соответствии с порядком установления коэффициента кратности к сред-
ней заработной плате работников основного персонала Учреждения для 
определения размера должностного оклада руководителя.

В соответствии с пунктом 3 порядка установления коэффициента крат-
ности (приложение № 2 Положения Администрации № 45) на основании 
протокола комиссии, определившей коэффициент кратности, распоряже-
нием Администрации устанавливается должностной оклад руководителя.

Распоряжением Администрации города от 30.12.2016 года № 676 (в. 
ред. от 09.01.2018 года) создана комиссия по установлению должностного 
оклада и выплат стимулирующего характера руководителю организации.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по установлению 
должностного оклада и выплат стимулирующего характера руково-
дителю от 15.01.2018 года № 1, распоряжением Администрации горо-
да от 24.01.2018 года № 38, установлен должностной оклад в размере 
32 318,29 руб., срок действия вышеуказанного распоряжения распро-
страняется на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

Вместе с тем, согласно пунктам 2-3 Порядка исчисления средней зара-
ботной платы основного персонала для определения размера должност-
ного оклада руководителя МУ ГУКС (приложение № 4 положения об оплате 
труда), должностной оклад руководителя Учреждения зависит от размера 
средней заработной платы работников основного персонала. При расчете 
средней заработной платы работников основного персонала учитываются 
должностные оклады и стимулирующие выплаты за предыдущий год. 

Для проверки правильности установления должностного оклада руково-
дителю, Учреждением предоставлены помесячные своды начислений за-
работной платы за 2017 год и расчетные листы по сотрудникам за 2017 год.

 Контрольным мероприятием установлено, что среднемесячная заработ-
ная плата работников основного персонала за 2017 год, необходимая для 
расчета должностного оклада руководителя, составила 17 849,05 тыс. руб. 

Между тем, согласно исчисленного Учреждением (от 15.12.2017 года) 
размера средней заработной платы основного персонала за 2017 год, 
средняя заработная плата работников основного персонала составила 
14 015,43 руб., то есть меньше на 3 833,62 руб. (17 849,05-14 015,43). Ука-
занная разница произошла из-за того, что в расчет средней заработной 
платы работников основного персонала не была включена единовре-
менная премия в размере 348 295,55 руб.

Занижение среднемесячной заработной платы работников основного 
персонала за 2017 год, свою очередь привело к занижению должностно-
го оклада руководителя в 2018 году на 7 667,24 руб. (3 833,62 руб. х 2,0).

При начислении в 2018 году заработной платы главному бухгалтеру и 
заместителю начальника Учреждения, нарушений не установлено. Уста-
новленный штатным расписанием должностной оклад (18 374,23 руб.) 
ниже должностного оклада руководителя (32 318,29 руб.) на 41,38%, что 
соответствует пункту 6.2. Положения об оплате труда № 45 (с учетом из-
менений от 30.01.2018 года № 227). Согласно пункта 6.2. вышеуказанно-
го положения, размер должностного оклада заместителя руководителя 
и главного бухгалтера устанавливается на 10-50%, ниже должностного 
оклада руководителя Учреждения. 

Выборочной проверкой изданных Учреждением локальных актов (при-
казов) о приеме работника на работу; на предоставление отпуска работ-
нику; на предоставление отпуска без сохранения заработной платы ра-
ботнику; на увольнение работника, установлено отсутствие подписей 
и даты ознакомления работника с приказом (от 28. 09.2018г №101, от 
12.10.2018г №106, от 09.07.2018г №72, от 02.07.2018г № 68, от 09.07.2018г 
№ 71, от 02. 07.2018г № 67, от 22.08.2018г № 82, от 31.10.2018г № 113, от 
15.10.2018г № 109, от 31.05.2018г № 50).

Кроме того, в преамбуле приказов от 09.01.2018 года № 6, от 09.10.2018 
года № 103 «Об установлении повышающего персонального коэффициен-

та работникам МКУ «ГУКС», имеется ссылка на Положение об оплате тру-
да, утвержденное постановлением администрации от 27.08.2012 года № 
1603. Вместе с тем, указанное положение отменено с 01.02.2015 года пун-
ктом 3.1. постановления Администрации города от 19.01.2015 года № 45.

3.2. Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города (далее - КУМИ), выступающим от имени Собственника му-
ниципального имущества, заключен договор от 05.01.2003 года № 198 о за-
креплении за МКУ «ГУКС» имущества на праве оперативного управления.

Вместе с тем, здесь следует, отмечает, что пунктом 2.1.1. Договора № 
198 определено, что право на имущество, закрепленное на праве опера-
тивного управления, возникает с момента его передачи собственником 
или другим лицом по акту приема-передачи. 

В нарушение пункта 2.1.1. договора № 198, акт приема-передачи КУМИ 
движимого и недвижимого имущества от 05.01.2003 года в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия Учреждением не представлен, в связи, с 
чем не представляется возможным определить факт закрепления, пере-
данного в оперативное управление муниципальное имущество. 

КСП отмечает, что согласно пункта 1 статьи 9 ФЗ № 402-ФЗ каждый 
факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 
документом, при этом учетный документ должен быть составлен при со-
вершении факта хозяйственной деятельности. 

Кроме того, к вышеуказанному договору приложен акт приемки - переда-
чи основных средств в бюджетных учреждениях ф. № 0504101 (без номера 
и даты), в котором указано, что распоряжением КУМИ от 14.10.2003 года 
№ 251 осуществлена передача и осмотр нежилого помещения площадью 
69,25 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, проезд Серегина, д. 47, балансовой стоимостью 389 377,24 руб.

Между тем, указанный первичный учетный документ (акт) не утвержден 
председателем КУМИ, в нем отсутствует отметка бухгалтерии об откры-
тии инвентарной карточки, дата и подпись главного бухгалтера, что на-
рушает пункт 2 статьи 9 ФЗ № 402-ФЗ. 

Учреждением в установленном законом порядке зарегистрировано 
право оперативного управления на нежилое помещение, общей площа-
дью 212,1 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, проезд Серегина, д. 47, что подтверждается свидетель-
ством о государственной регистрации права, выданного Управлением 
Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области 
(38-38/012-38/012/002/2015-1478/1).

В соответствии с перечнем основных средств (далее - ОС), по состо-
янию на 01.01.2019 года на балансе Учреждения числится 61 единица, 
общей балансовой стоимостью 2 394 391,37 руб. 

3.3.  Распоряжениями администрации города Усолье-Сибирское (да-
лее - Администрация города) от 08.11.2017 года № 605, от 11.01.2018 года 
№ 11 Учреждению поручено осуществлять функции заказчика-застрой-
щика по проведению мероприятий по переустройству и перепланировке 
нежилых помещений. 

В связи с чем, в 2018 году КУМИ передано в оперативное управление 5 
объектов недвижимости, в том числе: 

- одноэтажное крупнопанельное нежилое помещение по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Суворова, д. 1А, общей площадью 130,06 кв.м., балан-
совой стоимостью 692 068,16 руб. и нежилое помещение, расположенное 
на первом этаже в пятиэтажном крупнопанельном жилом доме, без подва-
ла, полностью благоустроенное, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ин-
тернациональная, д. 32А, общей площадью 89,78 кв.м., балансовой сто-
имостью 735 666,0 руб. (распоряжение КУМИ от 02.02.2018 года № 59);

- нежилое помещение расчётно-кассового центра, расположенного по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Космонавтов, д. 22, на первом этаже 
пятиэтажного, крупнопанельного жилого дома, без подвала, полностью 
благоустроенное, общей площадью 101,7 кв.м., балансовой стоимостью 
226 832,0 руб. (распоряжение КУМИ от 12.01.2018 года № 7).

На период проведения мероприятий по реконструкции помещения 
(детский сад № 28), распоряжениями КУМИ от 07.08.2018 года № 241, от 
10.08.2018 года № 243, Учреждению передано в оперативное управле-
ние нежилое двухэтажное, крупнопанельное здание, общей площадью 
– 2 687,50 кв.м., расположенное по адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-т Кос-
монавтов, д. 12А, балансовой стоимостью 8 128 491,84 руб. и нежилое 
здание - склад (одноэтажное, кирпичное, отдельно стоящее, неблагоу-
строенное, без подвала) общей площадью 81,6 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, д. 12А, балансовой сто-
имостью 6 080,0 руб.

Вместе с тем, в нарушение пункта 2 статьи 9 ФЗ № 402-ФЗ, в части 
оформления первичных учетных документов (актов), в графе 2 раздела 
1 «Сведения о передаваемых объектах нефинансовых активов» актов о 
приемке-передаче объектов нефинансовых активов от 02.02.2018 года 
№ 000000002; № 000000006 (ф. 0504101), не указан, либо не верно ука-
зан год постройки передаваемых объектов. 

В соответствии с пунктом 4 Постановлений № 493, № 494, комиссией 
по приемке работ по переустройству и перепланировке нежилых поме-
щений (далее - Комиссия) принято в эксплуатацию три жилых помещения 
(квартиры) находящихся по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 
д. 1А, общей площадью 132,8 кв.м. (42,6 кв.м.;44,1 кв.м.;46,1 кв.м) и два 
жилых помещения (квартиры) находящихся по адресу ул. Интернацио-
нальная, д. 32А, общей площадью 87,9 кв.м. (43,5 кв.м.,44,4 кв.м.). Со-
гласно актов о приемки работ от 02.07.2018 года № 06 – 10, указанные 
жилые помещения Комиссией приняты в эксплуатацию. 

Постановлениями Администрации города от 12.07.2018 года № 1298, № 
1301, № 1299 указанным жилым помещениям присвоен новый адресный 
номер – РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, дом 
1А, номера квартир 56,57,58.   

Также Постановлениями Администрации города от 13.07.2018 года № 
1326, № 1325, присвоен новый адресный номер вышеуказанным жилым 
помещениям – РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интерна-
циональная, д. 32А, номера квартир 1-2.   

Согласно распоряжения КУМИ от 23.08.2018 года № 256 Учреждением 
23.08.2018 года передано в муниципальную казну (на баланс КУМИ):

-  три квартиры, находящиеся по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Су-
ворова, д. 1А, квартиры номер 56,57,58, общей площадью 132,8 кв.м. 
(44,1+42,6+46,1), общей балансовой стоимостью 1 459 261,26 руб., акты о 
приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 23.08.2018 года № 
00000014 - № 00000016 (ф. 0504101);

- две квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 
д. 32А (квартиры № 1-2), общей площадью 87,9 кв.м. (43,5+44,4), балансовой 
стоимостью 1 154 194,77 руб., акты о приемке-передачи объектов нефинан-
совых активов от 23.08.2018 года № 00000012, № 00000013 (ф. 0504101).

Кроме того, после проведения работ по переустройству и переплани-
ровке нежилого помещения (расчётно-кассового центра), находящегося 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Космонавтов, д. 22, распоряжением 
КУМИ от 09.07.2018 года № 204 Учреждением передано в муниципаль-
ную казну (на баланс КУМИ) нежилое помещение общей площадью 104,7 
кв.м., балансовой стоимостью 1 415 049,17 руб. (акт приема-передачи от 
09.07.2018 года № 00000007). 

По состоянию на 01.01.2019 года, согласно оборотно - сальдовой ве-
домости по счету 101.00 «Основные средства» на балансе Учреждения 
значится основных средств на сумму 10 528 963,21 руб., в том числе: суб-
счет 101.12 – 9 211 095,48 руб.; субсчет 101.30 - 1 317,867,73 руб.; субсчет 
101.34 – 783 445,93 руб.; субсчет 101.35 – 239 990,0 руб.; субсчет 101.36 
– 239 990,0 руб.; субсчет 101.38 - 106 405,64 руб.

Так согласно ведомости остатков основных средств по счету 101.12 
«Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество 
учреждения», по состоянию на 01.01.2019 года, на балансе Учреждения 
значится 3 объекта недвижимости общей балансовой стоимостью 9 211 
095,46 руб., в том числе нежилое помещение по проспекту Серегина, д. 
47, балансовой стоимостью 1 076 523,64 руб. (инв.№ 013600157), и два 
объекта недвижимости переданные Учреждению в оперативное управ-
ление для проведения мероприятий по переустройству и перепланиров-
ке нежилых помещений расположенных по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
пр-т Космонавтов, д. 12А (нежилое здание общей площадью 2 687,50 
кв.м. (инв.№ 01010369) и нежилое здание - склад площадью 81,6 кв.м. 
(инв.№ 01010370), общей балансовой стоимостью 8 134 571,84 руб. (дан-
ные объекты на кадастровом учете не стоят). 

КСП отмечает, что в соответствии с пунктом 333 раздела VII Инструкции 
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами, государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений» от 01.12.2010 год № 157н (в ред. от 31.03.2018г, 
от 28.12.2018г) (далее - Инструкции № 157н) объект имущества, получен-
ный Учреждением от балансодержателя (собственника) имущества в 
оперативное управление (на основании акта приема – передачи), дол-
жен учитывается на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
пользование», по стоимости, указанной передающей стороной. 

Кроме того, согласно пункта 334 Инструкции № 157н аналитический 
учет по счету должен вестись в Карточке количественно-суммового уче-
та материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе объектов имущества, 
собственников имущества.

В ходе проведения контрольного мероприятия вышеуказанное имуще-
ство (нежилое здание и нежилое здание-склад) поставлено на учет, на 
забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование», Учре-
ждением заведены карточки количественно-суммового учета матери-
альных ценностей (ф. 0504041), в разрезе объектов имущества.

Также следует отметить, что по строке 010 графы 5 справки о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах, баланса главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, глав-
ного администратора, администратора источников финансирования де-
фицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503130) на 01.01.2019 года отражена сумма 8 145 834,84 
руб., которая включает в себя, в том числе и два здания по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-т Космонавтов, д. 12А. 

При проведенном 29 января 2018 года осмотре нежилых помещений (не-
жилое здание и нежилое здание – склад) расположенных по проспекту Кос-
монавтов, д.12 А, переданных Учреждению в оперативное управление на 
период проведения мероприятий по реконструкции и значащихся на заба-
лансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» установлено, 
что в нежилом двух этажном, крупнопанельном здании (состоящим из 3-х 
двух этажных нежилых помещений, соединенных между собой коридором), 
на момент осмотра велись строительные работы. В одном из боксов от-
дельно стоящего одноэтажного, кирпичного, здания - склад хранится песок.

В свою очередь, в связи с отнесением нежилого здания и нежилого зда-
ния-склад (пр-т Космонавтов, д. 12А) на забалансовый счет 01 «Имуще-
ство, полученное в пользование» на 01.01.2019 год изменился остаток 
основных средств на 8 134 571,84 руб. и составил 2 394 391,37 руб., что 
соответствует перечню основных средств по состоянию на 01.01.2019 
года - 2 394 391,37 руб. (63 ед. основных средств).

3.4. За отчетный период Учреждению распоряжением КУМИ от 02.02.2018 
год № 59 передано в оперативное управление, на период проведения ме-
роприятий по реконструкции и переустройству, муниципальное имуще-
ство на общую сумму 79 212,21 руб. (рольставни шторные, пожарная сиг-
нализация, система оповещения и управления эвакуации людей). 

Кроме того, Учреждением в течение 2018 года передано на баланс КУМИ 
муниципального имущества на общую сумму 162 792,96 руб., в том числе:

- Согласно распоряжения КУМИ от 25.04.2018 года № 91, передано в 
муниципальную казну (на баланс КУМИ) муниципальное имущество на 
общую сумму 48 130,21 руб. (рольставни шторные с приводом 2 ед., 
шкаф металлический 1 ед.);

- Согласно распоряжения КУМИ от 09.07.2018 года № 204 в муници-
пальную казну (на баланс КУМИ) Учреждением передана пожарно-ох-
ранная сигнализация, установленная в нежилом здании, расположен-
ном по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Космонавтов, д. 22, балансовой 
стоимостью 47 707,0 руб.;

- Распоряжением КУМИ от 16.11.2018 года № 337 изъято муниципаль-
ное имущество на общую сумму 66 955,75 руб. (3 компьютера).

Вместе с тем, в нарушение пункта 2 статьи 9 ФЗ № 402-ФЗ, в части 
оформления первичных учетных документов, в актах о приеме – пере-
дачи объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) от 27.04.2018 года № 
1-3; от 09.07.2018 года № 00000008, в разделе 2 актов, отсутствует крат-
кая индивидуальная характеристика передаваемого объекта.

Проведенной выборочной проверкой правильности заполнения инвен-
тарных карточек (ф.0504031), нарушений не установлено. Записи в ин-
вентарных карточках произведены на основе актов приемки-передачи 
основных средств, перемещение и выбытие инвентарного объекта ос-
новных средств в инвентарных карточках отражено. 

В соответствии со статьей 11 ФЗ № 402-ФЗ, приказом Учреждения от 
21.11.2018 года № 121 с 22.11.2018 года по 30.12.2018 года проведена ин-
вентаризация. По результатам инвентаризации комиссией, назначенной 
приказом, составлены инвентаризационные описи (сличительные ведо-
мости) по объектам нефинансовых активов, расхождений с бухгалтер-
скими данными не установлено.

Вместе с тем, в нарушение срока проведения инвентаризации, установ-
ленного приказом Учреждения от 21.11.2018 года № 121, инвентаризацион-
ная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебитора-
ми, и кредиторами (ф. 0504089) № 00000002 составлена 31.12.2018 года.

3.5. Согласно ведомости остатков основных средств на 31.12.2018 год 
на счете 101.35 «Транспортные средства – иное движимое имущество 
учреждения» значится легковой автомобиль LADA  210740 (инв. номер 
013600152) балансовой стоимостью 239 990, 0 руб. В соответствии с ин-
вентарной карточкой от 06.12.2011 года № 029, автомобиль принят на 
учет 06.12.2011 года. Приказом начальника Учреждения от 06.12.2011 
года № 69 автомобиль закреплен за водителем Ковалевым Л.А., с во-
дителем 01.01.2012 года заключен договор о полной материальной 
ответственности. 

При проведении 25.02.2019 года осмотра транспортного средства уста-
новлено, что автомобиль и спидометр находятся в исправном состоянии. 
Показания спидометра на момент проведения осмотра составили 81 953 
км (с учетом обнуления при пробеге 100 000 км), что соответствует запи-
си «Показания спидометра при возвращении в гараж», отражённой в пу-
тевом листе за 22.02.2019 года (181 948 км). 

Согласно устного пояснения главного бухгалтера за время эксплуата-
ции Учреждением транспортного средства, автомобиль достиг 100 000 
км, в связи, с чем спидометр автомобиля обнулился. 

Вместе с тем КСП отмечает, что в проверяемом периоде показания спи-
дометра в путевых листах заполнены не корректно, так как, спидометр 
автомобиля не вышел из строя, а продолжал работать. Приказ о пока-
заниях спидометра при обнулении (пробег 100 000 км) в Учреждении от-
сутствовал. В ходе проведения контрольного мероприятия Учреждением 
14.01.2019 года издан приказ № 8 об учете в путевом листе километража, 
с учетом обнуления показаний спидометра.

3.6. Учет и выдача путевых листов в Учреждении осуществляется 
специалистом по кадрам (п.20 должностной инструкции), в журнале уче-
та движения путевых листов (ф.0345008). 

При просмотре путевых листов (ф.0345001) установлено, что в 236-ти 
путевых листах в графе «место отправления и назначения» имеется за-
пись «офис-привокзальный-офис», в графе «пройдено км» указано 10 
км. При этом в путевых листах указано «время выезда 12-00 часов, вре-
мя возвращения 13-00 часов». Вместе с тем, согласно пункта 5.7. разде-
ла V коллективного договора, работникам Учреждения в указанное вре-
мя (с 12-00 ч. до 13-00 ч.) предоставляется перерыв на отдых и питание. 

В связи с чем, не представляется возможным судить о факте использо-
вания автомобиля в служебных целях, следовательно, указанные поезд-
ки на 23 600 км (236 х 10л), не могут подтверждать расходы на приобре-
тение ГСМ в размере 9 881,32 руб. (23 600:100 х 41,87).

Вместе с тем КСП отмечает, что согласно подпункта 11 пункта 1 статьи 
264 Налогового Кодекса РФ к прочим расходам, связанным с производ-
ством, относятся затраты на содержание служебного автомобильного 
транспорта. При этом пункт 1 статьи 252 НК РФ предусматривает, что рас-
ходы учитываются, если они обоснованы, документально подтверждены 
и понесены в рамках деятельности, направленной на получение дохода.

Кроме того, в нарушение пункта 9 ФЗ № 402-ФЗ, в части оформления 
первичного учетного документа, в 13 путевых листах установлено не-
соответствие записи «временя заезда в гараж» указанного «диспетче-
ром-нарядчиком» Пархоменко Т.П. с временем заезда транспортного 
средства в гараж, указанного водителем Ковалевым Л.А. 

Также, в нарушение пункта 9 ФЗ № 402-ФЗ в путевом листе № 188 от 
08.10.2018 года на обратной стороне путевого листа в 9-ти поездках (40 
км) не указано «время выезда и время возвращения», отсутствует подпись 
лица, пользовавшегося автомобилем. При этом в разделе «результат ра-
боты автомобиля за смену» указано, пройдено километров 6, вместо 60 км. 
Имеются случаи принятия к учету не надлежаще оформленного путевого 
листа, что свидетельствует о нарушении пункта 9 ФЗ 402-ФЗ, так путевой 
лист от 11.12.2018 года № 233 не подписан ответственным за оформление 
путевого листа при выезде из гаража и при возращении в гараж (Пархомен-
ко Т.П.). Кроме того, указанный путевой лист не подписан ответственным за 
выезд автотранспорта, начальником Учреждения (Зубков Е.В.). 

В связи с вышеизложенным, не представляется возможным судить об 
использовании Учреждением автомобиля в служебных целях.

В нарушение пункта 5.1. коллективного договора, в части внутреннего 
трудового распорядка, водителем Ковалевым Л.А. согласно путевых ли-
стов № 188 от 08.10.2018г; № 186 от 04.10.2018г; № 197 от 19.09.2018г; № 
223 от 27.11.2018 года, № 233 от 11.12.2018г; № 243 от 25.12.2018 года от-
работано 9 часов 25 минут, вместо установленных 8 часов. 

3.7. Относительно расхода топлива Учреждением установлено 
следующее:

Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 года № АМ-23-р (в ред. от 
20.09.2018 г.) «О введении в действие методических рекомендаций «Нор-
мы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транс-
порте»» (далее – Распоряжение Минтранса).

Так в соответствии с приложением № 2 Распоряжения Минтранса дли-
тельность зимнего периода в Иркутской области составляет 6 месяцев, 
срок действия зимних надбавок с 01 ноября по 30 апреля.

Распоряжением Минтранса РФ от 06.04.2018 года № НА-51-р внесены из-
менения в методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазоч-
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ных материалов на автомобильном транспорте», в том числе в Иркутской 
области установлена предельная величина зимних надбавок не более 18%.

В соответствии с пунктом 7.1. Распоряжения Минтранса базовая норма 
на автотранспортное средство ВАЗ 21074 составляет 9,8 литра.

Вместе с тем, приказом Учреждения от 09.01.2018 года № 5 «О расхо-
довании ГСМ» (далее - приказ № 5) на автомобиль ВАЗ 21074 гос. номер 
В 691 ХА установлена величина расхода топлива в зимний период с 01 
января 2018 г. по 31 марта 2018 г. и с 01 декабря 2018 г. по 31 декабря 2018 
года в размере 10,947 литров на 100 км. В летний период величина расхо-
да топлива установлена с 01 апреля 2018 г. по 30 ноября 2018 г. в размере 
9,345 литров на 100 км.

Анализ правильности применения Учреждением норм расхода топлива по-
казал, что в нарушении Распоряжения Минтранса (приложение № 2) Учре-
ждением приказом № 5 неверно определена длительность зимнего периода.

Так согласно пункта 1,2 приказа № 5 длительность зимнего периода 
составила 4 месяца, вместо 6 месяцев, длительность летнего периода 
составила 8 месяцев, вместо 6 месяцев. В связи с этим в месячных ве-
домостях учета расхода топлива за апрель, октябрь, ноябрь 2018 года 
вместо указанной нормы расхода 9,345 литров, следовало указать норму 
расхода топлива 10,947 литров. 

Норма расхода топлива (бензина) с учетом Распоряжения Минтран-
са за апрель, октябрь, ноябрь, составила 724,25 литра, при этом норма 
расхода топлива (бензина) согласно приказа № 5 Учреждения составила 
618,26 литров. При этом, списано согласно актов о списании материаль-
ных запасов (ф.0504230), топлива (бензина) за апрель, октябрь, ноябрь 
2018 года 600 литров на сумму 25 598,54 руб., что не превышает норму 
расхода топлива (бензина), установленную приказом Учреждения № 5. 

При этом, списание горюче-смазочных материалов в остальные меся-
цы проверяемого периода производилось в пределах, установленных 
приказом Учреждения норм списания топлива.

Между тем установлено, что в нарушении режима рабочего време-
ни, установленного пунктом 5.1 коллективного договора, составление и 
утверждение актов на списание материальных запасов (бензина) (ф. № 
0504230), Учреждением осуществлялось в выходные дни (от 30.04.18г, от 
31.05.2018г, от 30.06.2018г, от 30.09.2018г, от 31.12.2018г). 

Также здесь следует отметить, что согласно данных журнала операций 
№ 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых объ-
ектов» остаток топлива (бензина АИ-92) на 01.01.2018 года составляет 
206 литров на сумму 7 855,0 руб., при этом максимальная заправка бака 
автомобиля LADA 210740 составляет 40 литров. 

Вместе с тем, здесь необходимо отметить, что согласно акта о списа-
нии материальных запасов от 12.01.2018 года, Учреждением в 2018 году 
списано 204 литра топлива бензина на сумму 7 778,74 руб. (204х38,13) за 
декабрь 2017 года. 

Указанный факт свидетельствует о нарушении пункта 1 статьи 9 ФЗ № 
402-ФЗ, так как каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформле-
нию первичным учетным документом. 

Также здесь необходимо отметить, в соответствии с пунктом 1 статьи 
10 ФЗ № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных докумен-
тах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 
бухгалтерского учета.

4. Относительно соблюдения Учреждением требований законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок, следует отметить следующее:

В соответствии с пунктом 1 постановления Администрации города от 
06.09.2018 года № 1622, функции по осуществлению закупок возложены 
на отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок для муни-
ципальных нужд администрации города Усолье - Сибирское.

Ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим) на-
значен начальник МКУ «ГУКС» Зубцов Е.В. (приказ от 07.06.2018 года № 58).

Приказом Учреждения от 10.05.2018 года №36/1 создана приемочная 
комиссия, для приемки выполненных работ, результатов исполнения Му-
ниципальных контрактов.

На основании части 5 статьи 17, части 5 статьи 21 ФЗ 44-ФЗ Админи-
страцией города Усолье - Сибирское разработаны и утверждены следу-
ющие нормативно-правовые акты:

- Положение о порядке формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации г. 
Усолье-Сибирское от 14.10.2015 года № 1803 (далее - Положение № 1803). 

- Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, утвержденный поста-
новление администрации г. Усолье-Сибирское от 11.09.2014 года № 1594 
(с изм. от 19.06.2015 №1009) (далее – Порядок № 1594).

Согласно пункта 2.11 Порядка № 1594 заказчик утверждает ранее со-
гласованный план закупок в течение десяти рабочих дней после приня-
тия бюджета на финансовый год и плановый период.

Пунктом 3.5 данного Порядка предусмотрено, что план-график утвержда-
ется Заказчиком в течение десяти рабочих дней после принятия бюджета 
на финансовый год и плановый период в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, но до начала очередного финансового года.

В соответствии с пунктом 2 Положения № 1803, планы закупок утвер-
ждаются муниципальными заказчиками в течение 10 рабочих дней по-
сле доведения до соответствующего муниципального заказчика объе-
ма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Контрольным мероприятием установлено, что первоначальный план 
закупок на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов   утвержден 
начальником Учреждения 26.12.2017 года и размещен в единой инфор-
мационной системе (далее – ЕИС) 26.12.2017 года, окончательный план 
закупок (с последними изменениями) утвержден 12.09.2018 года (разме-
щен 13.09.2018 года).

Таким образом, план закупок на 2018 год и вносимые в него изменения 
размещены в ЕИС с соблюдением срока, установленного пунктом 2.11 
Положения № 1803.

Первоначальный план – график закупок на 2018 год, утвержден Уч-
реждением 10.01.2018 года и в этот же день размещен в ЕИС (номер 
201803343002475001). В соответствии с изменениями, вносимыми в план 
закупок на 2018 год, Учреждением вносились изменения в план – график. 
Окончательный план – график закупок на 2018 год утвержден 13.09.2018 
года, размещен в ЕИС 13.09.2018 года. 

Таким образом, план – график закупок на 2018 год и вносимые в него из-
менения размещены в ЕИС с соблюдением требований, предусмотрен-
ных пунктом 3.5 Порядка № 1594.

Вместе с тем, как отражено ранее в разделе 1 данного отчета, ГРБС 
первоначальные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств до МКУ «ГУКС» не доводились.

Таким образом, определись своевременность утверждения первона-
чального плана закупок на 2018 год, и как следствие плана-графика на 
2018 год не представляется возможным.

Анализ представленных муниципальных контрактов, заключенных 
МКУ «ГУКС» в 2018 году показал, что Учреждением заключено 4 контрак-
та на общую сумму 100 891 854,4 руб., в том числе 3 муниципальных кон-
тракта на выполнение работ на общую сумму 99 504 339, 09 руб. (элек-
тронный аукцион) и один контракт на оказание экспертных услуг на сум-
му 1 387 515, 36 руб. (закупка у единственного поставщика). 

Причем по трём контрактам начальные (максимальные) цены контрак-
тов не превышают 3 000 000,0 руб.

По контракту от 15.10.2018 года (МК №Ф.2018.484070 с ООО «Тигран» 
начальная (максимальная) цена контракта составила 96 433 400,05 руб. 
Здесь следует отметить, что согласно пункту 9(1) Положения «О предо-
ставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюд-
жетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструк-
ции образовательных организаций, в том числе выполнению проектных 
и изыскательских работ» (с изм. о 22.12.2017года), уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Иркутской области на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  на размеще-
ние информации и документов об осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 
50 000 000 рублей, определено Министерство по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской области.

Анализ исполнения муниципальных контрактов показал, что исполне-
ние контрактов в 2018 году составило всего 19 426 738,40 руб. или 25,5% 
от общей суммы обязательств (76 205 154,40 руб.).

Вместе с тем по трем контрактам исполнение составляет 3 758 454,40 
руб. или 100%, в том числе:

- Муниципальный контракт от 21.03.2018 года (МК № 34/Ф.2018.89854) 
с ИП Ильичевой Татьяной Викторовной, на выполнение работ по переу-
стройству и перепланировке по адресу: г. Усолье - Сибирское, пр-т Кос-
монавтов, д.22, на сумму 1 188 217,17 руб.;

- Муниципальный контракт от 21.03.2018 года (МК № 35/Ф.2018.90074) 
с ООО «Первая строительная компания», на выполнение работ по пере-
устройству и перепланировке нежилых помещений под жилые квартиры 
по адресу: г. Усолье - Сибирское, ул. Суворова, 1А и ул. Интернациональ-

ная ,32А, на сумму 1 182 721,87 руб.; 
-  Контракт от 01.10.2018 года (ПисДс-1185-1185/08.18) с Государствен-

ным автономным учреждением Иркутской области «Экспертиза в стро-
ительстве Иркутской области», на оказание экспертных услуг, на сумму 
1 387 515,36 руб.

По муниципальному контракту от 15.10.2018 года (МК №Ф.2018.484070) 
с ООО «Тигран», на реконструкцию здания детского сада №28 на 215 
мест по адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов,12А, на сумму 
96 433 400,05 руб., исполнение составило 15 668 284, 0 руб. или 21,6%.

КСП отмечает, что в связи с нарушением требований пункта 3.1. кон-
тракта МК № 35/Ф.2018.90074, так как работы ИП Ильичевой Татьяной 
Викторовной выполнены с нарушением срока 11.05.2018 года вместо 
19.04.2018 года, Учреждением выставлена претензия о выплате пени 
на сумму 6 318,18 руб., за нарушение срока выполнения работ по пере-
устройству и перепланировке по адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-т Кос-
монавтов, д.22.

ИП Ильичевой Татьяной Викторовной платежным поручением от 
09.06.2018 года № 279449 осуществлена оплата пени на сумму 6 318,18 руб.

Кроме того, необходимо отметить, что ООО «Тигран» по контракту МК 
№Ф.2018.48070 также нарушен срок выполнения работ до 01.12.2018 года 
(п. 3.1. контракта). Учреждением направлено ООО «Тигран» уведомление 
от 29.12.2018 года об истечении срока выполнения работ по реконструк-
ции здания детского сада №28 на 215 мест по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, пр-т Космонавтов,12А. Также Учреждение письмом от 03.12.2018 
года № 270, уведомило Мэра города Усолье – Сибирское Торопкина М.В. 
о нарушении ООО «Тигран» срока выполнения работ на объекте по ре-
конструкции здания детского сада № 28 на 215 мест.     

КСП отмечает, что в нарушение пункта 7.3. муниципального контракта 
№ Ф.2018.484070, пени за не исполнение ООО «Тигран» обязательств по 
Контракту, Учреждением не выставлены. В настоящее время подрядчи-
ком (ООО «Тигран») работы по реконструкции здания детского сада № 28 
ведутся (акт осмотра от 29 января 2019 года).

Между тем, на момент составления акта проверки (от 04.03.2019г) про-
срочка составила 93 дня; согласно пункту 7,3 контракта пеня начисля-
ется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмо-
тренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанав-
ливается в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, пред-
усмотренных Контрактом и фактически  исполненных Подрядчиком. 
Ставка рефинансирования согласно информации Центрального банка 
РФ от 14.12. 2018 года составляет 7,75%.

Цена контракта составляет 96 433 400,05 руб., выполнено работ на 
сумму 15 668 284,0 руб., размер пени за 1 день просрочки составляет 
20 864,32 руб., за 93 дня сумма пени составила 1 940 382,0 руб. 

Вместе с тем КСП отмечает, что в случае если заказчик (МКУ «ГУКС») 
не воспользуется своим правом, установленным пунктом 7.3. Контракта, 
то бюджетом города будет недополучено 1 940 382,0 руб.

Согласно устного пояснения главного бухгалтера Учреждения (заказ-
чика) Волковой Н.А., после выполнения всех работ по муниципальному 
контракту № Ф.2018.484070, в соответствии с пунктом 7.3. муниципально-
го контракта, будет выставлена неустойка, рассчитанная на дату оконча-
ния исполнения муниципального контракта.  

В соответствии с пунктом 9.2. Контракта срок действия по 31.12.2018 
года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обяза-
тельств по контракту в полном объёме.

КСП отмечает, по состоянию на 04.03.2019 года работы по реконструк-
ции здания детского сада № 28 на 215 мест, по адресу: г. Усолье-Сибир-
ское, пр-т Космонавтов,12А, не выполнены.

С учетом, установленных в ходе настоящего контрольного мероприя-
тия нарушений начальнику МКУ «ГУКС» направлено Представление о 
принятии мер по их устранению.

О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах 
проинформировать Контрольно-счетную палату города Усолье-Сибир-
ское в срок до 14.04.2019 года.

Аудитор                                                                               И.В. Бондаренко

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2019 №483
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 редакции от 21.02.2019 г. № 383)

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-Сибирское, от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», 
с изменениями от 31.01.2019 г. № 2/7, Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

витие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98, с изме-
нениями от 21.02.2019 г. № 383 (далее - Программа), изменения следую-
щего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы 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» за-
менить на цифры «4 188 095 364,21», «2 700 499 916,42», «1 487 595 447,79», 
«1 197 447 384,04», «938 704 516,42», «258 742 867,62» соответственно. 

1.2. Пункт 5 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» (далее – Подпрограмма 1) Про-
граммы изложить в новой редакции:

«5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 
6 (устройство систем вентиляции помещений пищеблока и прачечной).».

1.3. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы дополнить пунктами 7-10 следующего содержания:

«7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 
8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 
(ремонт кровли, фасада, козырьков).

8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомоль-
ский, 22 (замена заполнений оконных проемов).

9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида № 42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13.

10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 43», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28.».

1.4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Под-
программы 1 Программы цифры «1 630 025 923,06», «372 151 223,06», 
«516 442 167,74», «77 939 067,74» заменить на цифры «1 624 019 574,13», 
«366 144 874,13», «510 435 818,81», «71 932 718,81» соответственно.

1.5. Пункт 5 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы.» Подпрограммы 1 Программы изло-
жить в новой редакции:

«5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 
6 (устройство систем вентиляции помещений пищеблока и прачечной).».

1.6. Раздел 2. «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы.» Подпрограммы 1 Программы дополнить основ-
ными мероприятиями 7-10 следующего содержания:

«7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 
8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 
(ремонт кровли, фасада, козырьков).

8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомоль-
ский, 22 (замена заполнений оконных проемов).

9.  Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида № 42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13.

10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 43», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28.».

1.7. В абзаце 2 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы мероприятие «- Выборочный капитальный ре-
монт в дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ «Детский 
сад № 6, № 8, № 26, № 42, № 43»), в сумме на 2019 год – 7 705 600,00 руб.;» 
заменить на мероприятие «- Выборочный капитальный ремонт здания 
МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, проспект Космонавтов, 6 (устройство систем вентиляции поме-
щений пищеблока и прачечной), в сумме на 2019 год – 812 000,00 руб.».

1.8. Абзац 2 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств областного и федерального бюджета» Подпро-
граммы 1 Программы дополнить мероприятиями следующего содержания:

«- Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ре-
монт кровли, фасада, козырьков), в сумме на 2019 год – 1 551 000,00 руб.

- Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (за-
мена заполнений оконных проемов), в сумме на 2019 год – 1 444 100,00 руб.

- Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-
вивающего вида № 42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13, в 
сумме на 2019 год – 3 401 500,00 руб.

- Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 43», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Красных Партизан, 28, в сумме на 2019 год – 497 000,00 руб.».

1.9. Пункт 5 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы изложить в новой редакции:

«5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена те-
плового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21.».

1.10. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 Программы дополнить основным мероприятием 
7 следующего содержания: 

«7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 
д. №46 (устройство системы вентиляции спортивного зала).».

1.11. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» па-
спорта Подпрограммы 2 Программы цифры «1 659 032 630,33», «282 576 748,98», 
«513 579 678,14», «47 124 317,69» заменить на цифры «1 659 532 630,33», 
«283 076 748,98», «514 079 678,14», «47 624 317,69» соответственно. 

1.12. Пункт 5 раздела 2. «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы изло-
жить в новой редакции: 

«5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена те-
плового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21.».

1.13. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы дополнить основ-
ным мероприятием 7 следующего содержания: 

«7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 
д. №46 (устройство системы вентиляции спортивного зала).».

1.14. В абзаце 2 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 2 Программы мероприятие «- Выборочный капитальный 
ремонт в общеобразовательных учреждениях («МБОУ СОШ № 15, МБОУ 
Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 14»), в сумме на 2019 год – 13 348 100,00 
руб.» заменить на мероприятие «- Выборочный капитальный ремонт си-
стемы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ 
«Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Cибирское, ул. 
Толбухина, 21, в сумме на 2019 год – 7 525 000,00 руб.».

1.15. Абзац 2 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств областного и федерального бюджета» Подпро-
граммы 2 Программы дополнить мероприятием следующего содержания:

«- Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 
д. №46 (устройство системы вентиляции спортивного зала), в сумме на 
2019 год – 5 823 100,00 руб.».

1.16. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы цифры 
«832 469 056,74», «773 289 638,09», «158 863 593,25», «132 107 453,70» 
заменить на цифры «825 208 740,83», «766 029 322,18», «151 603 277,34», 
«124 847 137,79» соответственно. 

1.17. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости детей в кани-
кулярное время» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 4) Программы 
цифры «36 815 161,50», «5 371 925,42», «31 443 236,08», «12 016 797,23», 
«6 644 871,81» заменить на цифры «38 542 621,50», «6 989 916,42», 
«31 552 705,08», «13 744 257,23», «6 754 340,81» соответственно.

1.18. В разделе 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограм-
мы за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограм-
мы 4 Программы цифру «5 371 925,42» заменить на цифру «6 989 916,42».

1.19. Абзац 2 раздела 5. «Объемы финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств областного и федерального бюджета» Подпро-
граммы 4 Программы дополнить мероприятием следующего содержания:

«- Софинансирование расходных обязательств органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области по во-
просам местного значения по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области за счет 
средств областного бюджета, в сумме на 2019 год – 1 617 991,00 руб.».

1.20. В строке 5 раздела «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного об-
разования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» таблицы «Пе-
речень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения 
№ 2 к Программе наименование мероприятия изложить в новой редакции:

«5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 
6 (устройство систем вентиляции помещений пищеблока и прачечной).».

1.21. Раздел «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы» Приложения № 2 к 
Программе дополнить строками 7-10 следующего содержания:
7. Выборочный капиталь-

ный ремонт здания МБ-
ДОУ «Детский сад № 8» по 
адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Крупской, 29 (ремонт кров-
ли, фасада, козырьков).

МБОУ 2019 2019 У в е л и ч е н и е 
у д е л ь н о г о 
веса числа до-
школьных об-
разовательных 
учреждений, в 
которых прове-
ден выбороч-
ный капиталь-
ный ремонт, в 
общем числе 
д о ш к о л ь н ы х 
образователь-
ных учрежде-
ний, здания ко-
торых требуют 
в ы б о р о ч н о г о 
капитального 
ремонта, до 
50% к концу 
2024 года.

У д е л ь н ы й 
вес числа 
дошкольных 
о б р а з о в а -
тельных уч-
р е ж д е н и й , 
в которых 
п р о в е д е н 
выборочный 
капитальный 
ремонт, в об-
щем числе 
дошкольных 
о б р а з о в а -
тельных уч-
р е ж д е н и й , 
здания кото-
рых требуют 
выборочного 
капитального 
ремонта.

8. Выборочный капитальный 
ремонт здания МБДОУ «Д/с 
№ 26» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибир-
ское, проспект Комсомоль-
ский, 22 (замена заполнений 
оконных проемов).

9. Выборочный капитальный 
ремонт здания муниципаль-
ного бюджетного дошколь-
ного образовательного 
учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида № 
42» (ремонт фасада и заме-
на окон), расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, 13.

10. Выборочный капитальный 
ремонт теплового узла 
здания муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреж-
дения «Детский сад № 43», 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, проспект 
Красных Партизан, 28.

1.22. В строке 3 раздела «Подпрограмма 2. «Развитие начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования города Усо-
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лье-Сибирское» на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Приложения № 2 к Программе наименование мероприятия изложить в новой редакции:

«5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21.».
1.23. Раздел «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы» Приложения № 2 к Программе дополнить строкой следующего содержания:
7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адре-

су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 
№46 (устройство системы вентиляции спортивного зала).

МБОУ 2019 2019 Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам в общей численности обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений составит 100 % к концу 2024 года.

Доля обучающихся по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам в общей численности обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений.

1.24. В таблице «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе в столбце 2019 год цифры «141 677 795,54», «4 417 648,06», «1 964 912,50» заменить на цифры «134 417 479,63», «6 145 108,06», «3 692 372,5» соответственно.

1.25. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы» Приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 06.03.2019 г. №483 
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 програм-
мы

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
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 образова-
ния» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ», МБДОУ, МБОУ, 
МБУ ДО

Всего: 4 188 095 364,21 1 197 447 384,04 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48
Областной бюджет 2 700 499 916,42 938 704 516,42 880 897 700,00 880 897 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 487 595 447,79 258 742 867,62 299 255 367,10 258 271 005,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ»,  МБДОУ

Всего: 1 624 019 574,13 510 435 818,81 490 807 821,88 465 648 667,35 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 366 144 874,13 71 932 718,81 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, МБ-
ДОУ

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 образователь-
ных 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 учреж-
дений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательно-
го 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 образова-
тельных 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 самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблю-
дением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образовательных 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 дошкольных об-
разовательных 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 пе-
дагогов 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  до-
школьных образовательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 56 799 737,47 17 028 582,46 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 здания МБДОУ «Детский сад № 6» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 6 
(устройство систем вентиляции помещений пищеблока и прачечной)

МБДОУ Всего: 951 664,00 951 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 139 664,00 139 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское 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

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт 
кровли, фасада, козырьков)

МБДОУ Всего: 1 817 772,00 1 817 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 551 000,00 1 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 266 772,00 266 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.  Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (замена 
заполнений оконных проемов)

МБДОУ Всего: 1 692 485,00 1 692 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 444 100,00 1 444 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 248 385,00 248 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.  Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

МБДОУ Всего: 3 986 558,00 3 986 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 401 500,00 3 401 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 585 058,00 585 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10.  Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 43», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Красных Партизан, 28

МБДОУ Всего: 585 121,00 585 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 497 000,00 497 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 88 121,00 88 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, 
МБОУ, МКУ "ИМЦ", МБУ 
ДО

Всего: 1 659 532 630,33 514 079 678,14 517 210 524,61 507 369 679,14 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 283 076 748,98 47 624 317,69 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 доступ-
ности 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
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 уч-
реждениях

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 учреждений, 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного про-
цесса (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, 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 общеобразовательных 
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 организа-
ции 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 транспорте 
(кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся 
на территории муниципального образования «город Усолье-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 общеобразова-
тельных учреждениях

МБОУ Всего: 33 153 608,06 2 939 453,53 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 33 153 608,06 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобразова-
тельных 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, конферен-
ций

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 чествованию пе-
дагогов 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, проявив-
ших 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 системы отопления, замена теплового 
узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

МБОУ Всего: 8 369 902,00 8 369 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 525 000,00 7 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 844 902,00 844 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документа-
ции по объекту "Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, располо-
женная 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

2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устрой-
ство системы вентиляции спортивного зала)

МБОУ Всего: 6 478 198,00 6 478 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 5 823 100,00 5 823 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 655 098,00 655 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МБУ 
ДО, МБОУ

Всего: 825 208 740,83 151 603 277,34 158 651 697,78 152 667 336,31 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80
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 766 029 322,18 124 847 137,79 142 440 058,23 136 455 696,76 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80

3.1. Организация предоставления доступного современного качественного до-
полнительного образования

МБУ ДО Всего: 812 849 481,15 140 612 984,06 158 377 904,50 152 393 543,03 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52
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 764 214 562,50 124 401 344,51 142 166 264,95 136 181 903,48 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительно-
го 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 воспитательно-обра-
зовательного процесса

МБУ ДО Всего : 562 162 712,04 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75 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 562 162 712,04 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», созда-
ние 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 дополни-
тельного 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 пе-
дагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
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3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразо-
вательных школ города (обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования 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 уч-
реждениях 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 учащи-
мися

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 органи-
заций

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 вре-
мя» на 2019-2024 годы

МБОУ, МБУ ДО Всего: 38 542 621,50 13 744 257,23 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55
Областной бюджет 6 989 916,42 6 989 916,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 31 552 705,08 6 754 340,81 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 детских 
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: 22 064 068,50 5 116 894,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75
Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 446 077,50 3 498 903,75 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 об-
щеобразовательных 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 самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области за счет средств  областного бюджета

МБОУ Всего: 2 486 310,00 1 859 760,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 868 319,00 241 769,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

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 право-
охранительных 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 оздоровительного ла-
геря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укре-
пление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказываю-
щих 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 оздоровительного ла-
геря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укре-
пление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказываю-
щих 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 мето-
дических профессиональных потребностей педагогических и руководящих 
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-методических ус-
ловий, ориентированных на обеспечение доступности качественного 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 работни-
ков образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

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

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педаго-
гической 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2019 №484
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, 
утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 года № 57 (с изменениями от 20.02.2019 года № 364) 

В соответствии с Решением Думы от 13.02.2019 года № 12/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями от 
31.01.2019 года № 2/7, 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 (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 культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, утверждённую поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года  
№ 57 (с изменениями от 20.02.2019 года № 364) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы цифры «486 475 336,96», «29 847 700,00», 
«14 847 700,00», «456 627 636,96», «96 930 778,36» заменить цифрами 
«492 194 781,80», «31 255 499,15», «16 255 499,15», «460 939 282,65», 
«101 242 424,05» соответственно.

1.2. Подраздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта подпро-
граммы «Создание единого культурного пространства и развитие архив-
ного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – подпро-
грамма) Программы дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:

«9. Количество изданных экземпляров книг «Город, рожденный у соли» 
(очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского 
С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское.

10. Изготовление и установка 1 стелы к 350-летию города 
Усолье-Сибирское.».

1.3. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы Программы дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

«Основное мероприятие 1.8
«Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города 

Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города 
Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная 
библиотечная система» (реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)».

Основное мероприятие 1.9
«Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы 

к 350-летию города Усолье-Сибирское) (реализация мероприятий переч-
ня народных инициатив)».».

1.4. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы цифры «486 475 336,96», «29 847 700,00», «14 847 700,00»,  

«456 627 636, 96», «96 930 778,36» заменить цифрами «492 194 781,80»,  
«31 255 499,15», «16 255 499,15», «460 939 282,65», «101 242 424,05» 
соответственно. 

1.5. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы Программы дополнить пунктами 9, 10 
следующего содержания:

«9. Издание не менее 1000 экземпляров книг «Город, рожденный у 
соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаман-
ского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское в 2019 году.

10. Изготовление и установка 1 стелы к 350-летию города Усолье-Си-
бирское в 2019 году.».

1.6. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» подпрограммы Программы дополнить пунктами 
8, 9 следующего содержания:

«8. Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории горо-
да Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города 
Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная 
библиотечная система» (реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив).».

9. Благоустройство территории города (приобретение и установка сте-
лы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (реализация мероприятий пе-
речня народных инициатив).».

1.7. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» подпрограммы 
Программы изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает привлече-
ние и использование средств областного бюджета в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 
2019 - 2024 годы», утверждённой постановлением Правительства Иркут-
ской области от 06.11.2018 года № 815-пп. На капитальный ремонт боль-
шого зала и фасада здания МБКДУ «Дворец культуры» предусмотрено 
29 847 700, 00 руб. в том числе: 

2019 год - 14 847 700,00 руб. 
2020 год - 15 000 000,00 руб.
В рамках предоставления субсидии за счет средств областного бюд-

жета в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на реализацию мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив согласно подпрограмме «Госу-
дарственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-
2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 12.11.2018 г. № 828-пп, на благоустройство территории горо-
да (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибир-
ское) и издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории го-
рода Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию го-
рода Усолье-Сибирское предусмотрено 1 407 799,15 руб., в том числе:  
2019 год – 1 407 799,15 руб.

Общий объем средств из областного бюджета составил – 31 255 499,15 
руб., в том числе по годам:

- 2019 год – 16 255 499,15 руб.; 
- 2020 год – 15 000 000,00 руб.; 
- 2021 год – 0,00 руб.;

- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год -  0,00 руб.;
- 2024 год -  0,00 руб.».
1.8. Раздел «Подпрограмма 1 «Создание единого культурного про-

странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы таблицы «Сведения о составе и значениях целевых по-
казателей муниципальной программы» приложения № 1 к Программе до-
полнить строками 9, 10 следующего содержания:

9

Количество изданных экземпляров книг 
«Город, рожденный у соли» (очерки исто-
рии города Усолье-Сибирское 1669-1945 
гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города 
Усолье-Сибирское.

экз. 0 0 1000 0 0 0 0 0

10 Изготовление и установка 1 стелы к 350-ле-
тию города Усолье-Сибирское. ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

1.9. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» приложение № 2 к Программе дополнить строками 1.6., 1.7. сле-
дующего содержания:
1.6. Основное мероприя-

тие 1.8. Издание книги 
«Город, рождённый у 
соли» (очерки истории 
города Усолье-Си-
бирское 1669-1945 
гг.) Шаманского С.В. 
к 350-летию города 
Ус о л ь е - С и б и р с к о е 
для МБУК «Усольская 
городская централи-
зованная библиотеч-
ная система» (реали-
зация мероприятий 
перечня проектов на-
родных инициатив)

ОК УСКВ 2019 2019

Издание не ме-
нее 1000 экзем-
пляров книг «Го-
род, рожденный 
у соли» (очерки 
истории города 
Усолье-Сибир -
ское 1669-1945 
гг.) Шаманского 
С.В. к 350-ле-
тию города Усо-
лье-Сибирское в 
2019 году.

Ко л и ч е с т в о 
и з д а н н ы х 
экземпляров 
книг «Город, 
рожденный у 
соли» (очер-
ки истории 
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское 1669-
1945 гг.) 
Шаманского 
С.В. к 350-ле-
тию города 
Ус о л ь е - С и -
бирское.

1.7. Основное мероприя-
тие 1.9. Благоустрой-
ство территории го-
рода (приобретение 
и установка стелы 
к 350-летию города 
Ус олье -Сибирское) 
(реализация меро-
приятий перечня на-
родных инициатив)

ОК УСКВ 2019 2019

И з г о т о в л е н и е 
и установка 1 
стелы к 350-ле-
тию города Усо-
лье-Сибирское в 
2019 году.

И з г о т о в л е -
ние и уста-
новка 1 стелы 
к 350-летию 
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское.

1.10. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прило-
жение № 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 культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 06.03.2019 г. № 484
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целе-
вой программы

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполнители 
мероприятий

Источник финансирования 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 «Развитие культуры и архивного дела» 
на 2019-2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 492 194 781,80 117 497 923,20 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства областного бюджета 31 255 499,15 16 255 499,15 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 460 939 282,65 101 242 424,05 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства 
и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 492 194 781,80 117 497 923,20 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства областного бюджета 31 255 499,15 16 255 499,15 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 460 939 282,65 101 242 424,05 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" средства местного бюджета 2 431 320,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00

Мероприятие 1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК 
«Усольская городская централизованная библиотечная система» 

средства местного бюджета 949 320,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями
(газеты, журналы)

средства местного бюджета 1 482 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей", МБУК "ДК 
"Мир", МБКДУ "Дворец культуры"

средства местного бюджета 403 075 512,56 86 090 489,21 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67
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Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" средства местного бюджета 111 327 426,25 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

средства местного бюджета 22 539 995,60 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК 
"Мир"

МБУК "ДК "Мир" средства местного бюджета 50 242 412,75 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дво-
рец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 218 965 677,96 46 543 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

МБКДУ "Дворец культуры", МБУК 
"ДК "Мир", МБУК "УГЦБС", МБУК 
"Усольский историко-краеведческий 
музей", Отдел культуры УСКВ, МБУ 
ДО "ДМШ", МБУ ДО "ДХШ", МБУ СК 
"Химик"

средства местного бюджета 15 524 819,44 4 949 319,44 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просветительского, развле-
кательного характера

ВСЕГО: 11 423 534,60 848 034,60 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 9 267 535,40 576 301,40 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80
МБУК "ДК "Мир" 1 142 900,00 144 550,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00
МБУК "УГЦБС" 310 000,00 10 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Отдел культуры УСКВ 643 099,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Мероприятие 1.3.2. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 
350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское

ВСЕГО: 4 101 284,84 4 101 284,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 2 378 500,00 2 378 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "ДК "Мир" 262 000,00 262 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "УГЦБС" 876 000,00 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "Усольский историко-краевед-
ческий музей"

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ ДО "ДМШ" 175 995,00 175 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ ДО "ДХШ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ "СК "Химик" 123 789,84 123 789,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и твор-
ческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и 
выплата  стипендий мэра города)

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

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектова-
ния, учёта и использования документов           Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муни-
ципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» средства местного бюджета 37 202 689,80 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муници-
пальный архив"

средства местного бюджета 37 202 689,80 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и 
фасада МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 4 806 600,00 4 806 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 4 181 700,00 4 181 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 624 900,00 624 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ 
"Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 27 259 800,00 12 259 800,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 25 666 000,00 10 666 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 1 593 800,00 1 593 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. Издание книги «Город, рожденный у 
соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) 
Шаманского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское для МБУК 
«Усольская городская централизованная библиотечная система» 
(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 368 160,00 368 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 320 299,19 320 299,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 47 860,81 47 860,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города 
(приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Си-
бирское) (Реализация мероприятий перечня народных инициатив)

Отдел культуры УСКВ ВСЕГО: 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 087 499,96 1 087 499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 162 500,04 162 500,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2019 №490
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 
2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 28.12.2018 г. № 2474

В соответствии с Решением Думы от 13.02.2019 года № 12/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», от 31.01.2019г. 
№2/7, положением о порядке принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 09.01.2019 № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское 

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

спечение населения доступным жильем» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
28.12.2018 г. № 2474, (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
муниципальной про-
граммы 

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 8 595 803,80 руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе «Усолье-Сибирское на 2019-
2024 годы» - 0,00 руб.:
- по годам реализации:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
- По источникам финансирования:
Средства областного бюджета - 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства Фонда (Фонд содействия реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства, далее - Фонд) – 0,00 
рублей:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета – 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2019-2024 годы – 8 595 803,80 руб.
По годам реализации:
2019 год – 4 595 095,00 руб.,
2020 год – 800 141,76 руб.,
2021 год – 800 141,76 руб.,
2022 год – 800 141,76 руб.,

Ресурсное обеспечение 
муниципальной про-
граммы 

2023 год – 800 141,76 руб.,
2024 год – 800 141,76 руб.
Объемы финансирования подпрограммы  ежегодно уточ-
няются при формировании бюджета на соответствую-
щий финансовый год исходя из возможностей местного 
бюджета и затрат, необходимых на реализацию подпро-
граммы  (с учетом состояния очереди молодых семей – 
участников подпрограммы, количества семей, получив-
ших социальные выплаты в текущем финансовом году, а 
также стоимости жилья).
По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 5 107 354,57 руб.:
2019 год – 1 106 645,77 руб.,
2020 год – 800 141,76 руб.,
2021 год – 800 141,76 руб.,
2022 год – 800 141,76 руб.,
2023 год – 800 141,76 руб.,
2024 год – 800 141,76 руб.
Средства областного бюджета – 1 997 892,74 руб.:
2019 год – 1 997 892,74 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 490 556,49 руб.:
2019 год – 1 490 556,49 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюд-
жетов определяется ежегодно по итогам конкурсного от-
бора муниципальных образований Иркутской области для 
участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное 
жилье» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2024 годы 
(далее – Подпрограммы 2) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 8 595 803,80 руб., в том числе:
По годам реализации:
2019 год – 4 595 095,00 руб.,
2020 год – 800 141,76 руб.,
2021 год – 800 141,76 руб.,
2022 год – 800 141,76 руб.,
2023 год – 800 141,76 руб.,
2024 гол – 800 141,76 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточ-
няются при формировании бюджета на соответствующий 
финансовый год исходя из возможностей местного бюд-
жета и затрат, необходимых на реализацию подпрограм-
мы (с учетом состояния очереди молодых семей – участ-
ников подпрограммы, количества семей, получивших 
социальные выплаты в текущем финансовом году, а так-
же стоимости жилья).
По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 5 107 354,57 руб.:
2019 год – 1 106 645,77 руб.,
2020 год – 800 141,76 руб.,
2021 год – 800 141,76 руб.,
2022 год – 800 141,76 руб.,
2023 год – 800 141,76 руб.,
2024 гол – 800 141,76 руб.
Средства областного бюджета – 1 997 892,74 руб.:
2019 год – 1 997 892,74 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 490 556,49 руб.:
2019 год – 1 490 556,49 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного 
бюджетов определяется ежегодно по итогам конкурс-
ного отбора муниципальных образований Иркутской 
области для участия в подпрограмме «Молодым семьям 
- доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2019-2024 годы.

1.3 Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов», Подпрограммы 
2 изложить в новой редакции:

«Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОД-
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТОВ

При реализации подпрограммы в установленном порядке 
использованы:

- переданные Иркутской области средства федерального бюджета на 
реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2019-2024 годы Государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
года № 1710 (далее – государственная программа); 

Средства федерального бюджета – 1 490 556,49 руб.:
2019 год – 1 490 556,49 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
- средства областного бюджета на реализацию подпрограммы «Моло-

дым семьям - доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы;

Средства областного бюджета – 1 997 892,74 руб.:
2019 год – 1 997 892,74 руб.,
2020 год – 0,00 руб.,
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.,
2023 год – 0,00 руб.,
2024 год – 0,00 руб.
- собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-

деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных обра-
зований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.».

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в части под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2024 годы 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение на-
селения доступным жильем» на 2019-2024 годы - на начальника отдела 
спорта и молодежной политики управления по социально-культурным 
вопросам администрации города О.В. Тютрину.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское (далее - программа) 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 
программы

Ответсвенный исполниетль, соискатели, 
участники, исполниели мероприятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем финансирования, 
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 "Обеспечение 
населения доспупным жильем"  на 2019-2024 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

Всего: 8 595 803,80 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Местный бюджет 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Областной бюджет 1 997 892,74 1 997 892,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 490 556,49 1 490 556,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в городе Усолье-Сибирское"  на 2019-2024 годы

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1."Переселение граждан, проживающих в до-
мах, признанных непригодными для проживания"

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города, отдел архитектуры и гра-
достроительства администрация города, 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ "Городское управление 
капитального строительства. 

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2.
«Снос аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01. 2012 года 
в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в связи с 
физическим износом в процессе его эксплуатации»

Комитет по городскому хозяйствуадмини-
страции города 

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

Основное мероприятие 1.3. Обследование технического состояния и 
выдача заключений на многоквартирные дома

Комитет по городскому хозяйствуадмини-
страции города 

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2024 
годы

Отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города 

Всего: 8 595 803,80 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Местный бюджет 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Областной бюджет 1 997 892,74 1 997 892,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 490 556,49 1 490 556,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1.
«Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы  соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья»

Отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города

Всего: 8 595 803,80 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Местный бюджет 5 107 354,57 1 106 645,77 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76 800 141,76
Областной бюджет 1 997 892,74 1 997 892,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 490 556,49 1 490 556,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2. "Предоставление молодым семьям - участ-
никам Подпрограммы социальных выплат на мероприятия по улучше-
нию жилищных условий" (Субсидии местным бюджетам на мероприя-
тия по улучшению жилищных условий молодых семей)

Отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2019 №504
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением админи-

страции города от 15.10.2014 года № 1787 (в редакции от 21.06.2018 № 1202), за 2018 год. 
Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации города от 

15.10.2014 года № 1787 (в редакции от 21.06. 2018 года № 1202),  за 2018 год, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 года  № 1179 
(в редакции от 09.01.2019 года № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации города 

от 15.10.2014 г. № 1787 (с изменениями от 23.03.2015 г. № 422, от 13.05.2015 г. № 766, от 09.07.2015 г. № 1169, от 15.10.2015 г. № 1819, от 29.01.2016 г. № 150, от 14.03.2016 г. № 422, от 15.03.2016 г. № 424, от 21.07.2016 г. № 1793, от 19.10.2016 
г. № 2469, от 30.12.2016 г. № 3330, от 17.04.2017 г. № 798, от 16.05.2017 г. № 1070, от 13.10.2017 г. № 2220, от 13.11.2017 г. № 2455, от 10.01.2018 г. № 14, от 25.04.2018 г. № 845, от 11.05.2018 г. № 925, от 21.06.2018 г. № 1202), 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                                   М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.03.2019 № 504
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2018 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2018 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 г. (Приложение 1, таблица 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 г. (Приложение 2, таблица 2);
3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы (Приложение 3);
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2018 год (Приложение 4).
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 1 к Отчету о реализации Программы
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем»на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года, за 2018 год. 

Таблица 1
№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значе-

ние на 2018 год
Фактическое зна-
чение за 2018 год

Отклонение фактическо-
го значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы
1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. единиц 2 2 0 0
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Количество выданных заключений специализированной организации, прово-

дившей обследования многоквартирных домов
шт 5 8 3 0 Плановое значения показателей перевыполнено (проведены аукционы, позволяющие сни-

зить затраты на оказание предьявленных объемов и увеличить объемы оказанных услуг)
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы
1.1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. единиц 2 2 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 "Обеспечение населения доступным жильем"на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года, за 2018 год

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель Источник финансиро-
вания

Объем финансиро-
вания, предусмо-
тренный на 2018 год, 
руб.

Пр о ф и н а н с и -
ровано за 2018 
год, руб.

Процент ис-
полнения (гр.6/
гр.5*100),%

Наименование показателя объе-
ма мероприятия, единица изме-
рения

Плановое зна-
чение показате-
ля мероприятия 
на 2018 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2018 год

Обоснование 
причин откло-
нения (при на-
личии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Cибирское 
«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-
2020 годы

Комитет по городскому хозяйству, 
МКУ "Городское  управление капи-
тального строительства".

Всего: 1 918 404,00 1 918 404,00 100
Местный бюджет 900 041,76 900 041,76 100
Областной бюджет 503 414,24 503 414,24 100
Федеральный бюджет 514 948,00 514 948,00 100

1 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское»  на 
2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству, 
МКУ "Городское  управление капи-
тального строительства".

Местный бюджет 99 900,00 99 900,00 100

Основное мероприятие 1.3. «Обследование техниче-
ского состояния и выдача заключений на многоквартир-
ные дома»

Комитет по городскому хозяйству, 
МКУ "Городское  управление капи-
тального строительства".

Местный бюджет 99 900,00 99 900,00 100 Количество выданных заключе-
ний специализированной органи-
зации, проводившей обследова-
ния многоквартирных домов

5 8

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2015-2020 годы

Отдел спорта и молодежной поли-
тики управления по социально-э-
кономическим вопросам

Всего: 1 818 504,00 1 818 504,00 100
Местный бюджет 800 141,76 800 141,76 100
Областной бюджет 503 414,24 503 414,24 100
Федеральный бюджет 514 948,00 514 948,00 100

2 Основное мероприятие 2.1.
«Предоставление молодым семьям - участникам под-
программы социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья»

Отдел спорта и молодежной поли-
тики управления по социально-э-
кономическим вопросам

Всего: 1 818 504,00 1 818 504,00 100 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия.

2 2

Местный бюджет 800 141,76 800 141,76 100
Областной бюджет 503 414,24 503 414,24 100
Федеральный бюджет 514 948,00 514 948,00 100

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Приложение 3 к Отчету о реализации Программы
Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муници-

пальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение насе-
ления доступным жильем» на 2015-2020 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение 
населения доступным жильем» на 2015-2020 годы (далее–Программа) 
разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское и отделом культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города, утверждена постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1787.

В целях реализации Программы в 2018 году в нее были внесены изме-
нения следующими постановлениями:

- от 13.10.2017 года № 2220 в целях формирования проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов; 

-  от 10.01.2018 года № 14 в соответствии с решением Думы от № 39/7 от 
21.12.2017 года «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 
2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы»;

- от 25.04.2018 года № 845 в соответствии с Решением Думы от 29.03.2018 
года № 25/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 года № 39/7 «Об утверждении бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 года № 11/7»;

- от 11.05.2018 года № 925 в связи с внесением изменений в региональ-
ную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2017 го-
дах», утвержденную Постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 марта 2018 года № 254-пп;

- от 21.06.2018 года № 1202 в соответствии с решением Думы от 31.05.2018 
года № 56/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 года № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов». 

Цель Программы – повышение доступности жилья для граждан, обе-
спечение безопасных и комфортных условий проживания.

Задачи Программы: 
- обеспечение переселения граждан, проживающих на территории горо-

да Усолье-Сибирское, из аварийных многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными (непригодными для проживания);

- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Программа включает две подпрограммы: 
1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы; 
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-

2020 годы. 
Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Си-

бирское, бюджет Иркутской области, федеральный бюджет.  
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 

2018 год составил 1 918 404,00 рублей. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 1 

918 404,00 рублей.
В 2018 году был достигнут следующий запланированный показатель 

Программы:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 2 се-

мьи (при плановом значении – 2 семьи).
Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием 

фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, 
в разрезе подпрограмм:

1. В рамках реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – подпрограмма 1), в 2018 году из бюджета города были вы-

делены средства в размере 99 900,00 руб. Фактическое расходование 
средств по подпрограмме составило 99 900,00 руб. или 100 %. 

В рамках муниципального контракта № 111 от 06.08.2018 г. «На оказание ус-
луг по обследованию технического состояния и выдачу заключений на много-
квартирные жилые дома» проведены работы по обследованию техническо-
го состояния многоквартирных жилых домов. Работы выполнены подрядной 
организацией ООО «ВОСТСИБГРАЖДАНПРОЕКТ» по следующим адресам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 26, ул. Радищева, д. 1, ул. Привокзаль-
ная, д. 15, ул. Дзержинского, д. 2, д. 20, переулок Рабочий, д. 17, ул. Саянская, 
д. 33, ул. Советская, д. 21, кв. 3. Выдано 8 технических заключений по обсле-
дованию многоквартирных домов (при плановом значении – 5).

 Целевой показатель, характеризующий мероприятие 1.3. «Обследова-
ние технического состояния и выдача заключений на многоквартирные 
дома» ,  а также фактическое расходование средств по вышеуказанно-
му мероприятию в расчете оценки эффективности Программы в целом 
учитываться не будут, в связи с тем, что мероприятие реализовано для 
дальнейшей оценки и обследования многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, ко-
торые будут включены в состав аварийного жилищного фонда, признан-
ного после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуата-
ции (перечень аварийных многоквартирных домов). 

2. В рамках реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем моло-
дых семей» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2), в 2018 году из 
бюджета города были выделены средства в размере 1 818 504,00 руб. 
Фактическое расходование средств по подпрограмме составило 1 818 
504,00 руб. или 100 %.

Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья 
в 2018 году предоставлены двум многодетным семьям в сумме  1 818 
504,00  руб. (по 909 252, 00 руб. каждой семье), из которых средства фе-
дерального бюджета составили 514 948,00 руб., средства областного 
бюджета – 503 414,24 руб., средства местного бюджета – 800 141,76 руб. 
Семьи улучшили свои жилищные условия, приобретя жилую площадь 
180 кв. м. (две квартиры по 90 кв. м.), расположенную на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»).

Отчет об исполнении целевых показателей Программы города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 
годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 года представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы города Усолье-Сибир-
ское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы за 
2018 год по состоянию на 01.01.2019 года представлен в таблице 2. 

Анализ факторов, повлиявших на реализацию Программы.
В результате реализации Программы в 2018 году можно сделать сле-

дующие выводы:
Для оценки эффективности реализации Программы используется целевой 

показатель, который отражает выполнение мероприятия, направленного на:
- поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Выполнен в полном объеме целевой показатель Программы:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (2 семьи).
Положительным фактором, повлиявшим в 2018 году на целевой пока-

затель подпрограммы 1 «Количество выданных заключений специали-
зированной организации, проводившей обследования многоквартирных 
домов», является проведение аукционов, в результате которых сложив-
шаяся экономия позволила снизить затраты на оказание предьявленных 
объемов и увеличить объемы оказанных услуг. 

Данный показатель не влияет на целевые показатели Программы в 2018 году, 
т.к. мероприятие 1.3. «Обследование технического состояния и выдача заключе-
ний на многоквартирные дома» реализовано для дальнейшей оценки и обсле-
дования многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции, которые будут включены в состав аварийного 

жилищного фонда, признанного после 01 января 2012 года в установленном по-
рядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процес-
се эксплуатации (перечень аварийных многоквартирных домов).  

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение 4 к Отчету о реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 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 г. Усолье-Сибирское от 26 июня 2014 года № 1179 (в редакции от 
09.01.2019 года № 4). (далее – Порядок). 

1. Для оценки эффективности Подпрограммы 1 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы (далее – Подпрограмма 1) в перечень показателей включен 1 
целевой показатель.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 
(далее – Сдп): определена путем сопоставления фактически достигну-
тых значений показателей Подпрограммы 1 и их плановых значений: 

Сдп = (8 / 5) / 1 = 1,6 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1 (далее – Уф), определена путем сопоставления плано-
вых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1:

Уф= 99 900,00 / 99 900,00 = 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (далее – Эмп):
Эмп = 1,6 * 1 = 1,6
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, уровень эффективности подпрограммы 1 - высокоэффективный.
2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2).
Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится аналогично Под-

программе 1:
Cдц = (2 / 2) = 1
Уф = 1 818 504,00 / 1 818 504,00 = 1
Эмп = 1 * 1 = 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Подпрограммы 2 является эффективной.
3. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение 

населения доступным жильем» на 2015-2020 годы (далее - Программа).
Для оценки эффективности Программы в 2018 году включен один це-

левой показатель.
Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач Про-

граммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы и их плановых значений: Сдп = 2 / 2 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию му-
ниципальной программы определена путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования Программы:

Уф *= 1 818 504,00 / 1 818 504,00 = 1
Уф* - без учета финансирования основного мероприятия 1.3. «Обсле-

дование технического состояния и выдача заключений на многоквартир-
ные дома» на сумму в размере 99 900,00 руб., (см. пункт 1 Приложения 3 
к Отчету о реализации Программы). 

Эффективность реализации Программы (Эмп) рассчитана по формуле:
Эмп = 1 * 1= 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы в 2018 году оценивается как эффективная. 
Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2019 №539
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, 
(в редакции от 27.12.2018 г. № 2465), за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 13.11.2014 года 
№ 1974, от 16.02.2015 года № 203, от 08.05.2015 года № 742, от 29.06.2015 
года № 1071, от 15.09.2015 года № 1599, от 14.10.2015 года № 1799, от 
28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 № 423, от 18.05.2016 г.  № 1186, от 21.07.2016 
г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. 
№ 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, от 11.05.2017 г.   № 
1047, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, 
от 13.10.2017 г. № 2208, от 15.11.2017 г. № 2501, от 14.12.2017 г. № 2703, от 
10.01.2018 г. №13, от 20.03.2018 г. № 616, от 25.04.2018 г. № 846, от 23.07.2018 
г. № 1392, от 28.09.2018 г. № 1742, от 16.11.2018 г. № 2067, от 27.12.2018 г. № 
2465, за 2018 год, в соответствии  с разделом 4 Положения о порядке при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ города Усолье-Сибир-
ское, утвержденных постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 26.06.2014 года  № 1179  (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), ру-
ководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением 
администрации города от 15.10.2014 года № 1784, с изменениями от 
13.11.2014 года  №  1974, от 16.02.2015 года № 203, от 08.05.2015 года № 
742, от 29.06.2015 года  № 1071, от 15.09.2015 года  № 1599, от 14.10.2015  
года № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 № 423, от 18.05.2016 г. 
№ 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. 
№ 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. 
№ 742, от 11.05.2017 г. № 1047, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 
1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 15.11.2017 г. № 
2501, от 14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. №13, от 20.03.2018 г. № 616, 
от 25.04.2018 г. № 846, от 23.07.2018 г. № 1392, от 28.09.2018 г. № 1742, от 
16.11.2018 г. № 2067, от 27.12.2018 г. № 2465, за 2018 год.

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

Мэр города             М.В. Торопкин 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 13.03.2019 № 539

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 

2015-2020 годы, за 2018 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы была разработана отде-
лом культуры, спорта и молодежной политики администрации города, 
утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1784 (далее - Программа).

В 2018 году в Программу были внесены изменения постановлениями 
администрации города Усолье-Сибирское:

- от 13.10.2017 г. № 2208, в целях формирования проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

- от 10.01.2018 г. № 13, в соответствии с решением Думы от 21.12.2017 
г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы», распоряжением финансового 
органа от 04.12.2017 г. №84 «О перемещении бюджетных ассигнований»;

- от 20.03.2018 г. № 616, в соответствии с решением Думы от 22.02.2018 
г. № 11/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

- от 25.04.2018 г. № 846, в соответствии с решением Думы от 29.03.2018 
г. № 25/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с 
изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. №11/7, распоряжением фи-
нансового органа от 16.04.2018 г. № 23 «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

- от 23.07.2018 г. № 1392, в соответствии с решением Думы от 28.06.2018 
г. № 63/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7»; 

- от 28.09.2018 г. № 1742, в соответствии с решением Думы от 04.09.2018 
г. № 87/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюд-
жета 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 г. № 2067, в соответствии с решением Думы от 25.10.2018 
г. № 95/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. №39/7 «Об утверждении бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов», 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, 04.09.2018 г. № 87/7»;

- от 27.12.2018 г. № 2465, в соответствии с решением Думы от 20.12.2018 
г. № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, 
04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, 02.11.2018 г. № 106/7»;

Цель Программы - обеспечение максимальной вовлеченности населе-
ния на территории города Усолье-Сибирское в систематические занятия 
физкультурой и спортом, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе. 

Задачи программы:
1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом на-

селения города Усолье-Сибирское.
2. Улучшение результативности спортсменов города Усолье-Сибирское в 

областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 

рамках Программы предусмотрена реализация 2-х (двух) подпрограмм:           
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2015-2020 годы 

(далее – Подпрограмма 2).  
Срок реализации Программы – 6 лет.
Источник финансирования Программы – средства местного, областно-

го бюджетов.
Общий объём необходимых для реализации Программы средств в 2018 

году составил 41 598 379,20 рублей.

Общий объём необходимых для реализации Подпрограммы 1 средств 
в 2018 году составил 39 929 212,40 рублей. 

Общий объём необходимых для реализации Подпрограммы 2 средств 
в 2018 году составил 1 669 166,80 рублей.

Фактически израсходовано 41 372 042,96 руб. Отклонение объёмов 
фактических расходов от запланированных в 2018 году составило – 
226 336,24 руб., из них: 161 220 руб. – экономия денежных средств по 
электронному аукциону в рамках мероприятия «Выборочный капиталь-
ный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ №1» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1Б (ремонт наружных 
стен, отмосток, крылец, помещений 1,2 этажей, систем наружного и вну-
треннего электроснабжения и электроосвещения, горячего и холодно-
го водоснабжения и водоотведения, отопления, замена теплового узла, 
устройство приточно-вытяжной вентиляции пожарной сигнализации)», 
4 263,85 руб. – экономия денежных средств по запросу котировок в рам-
ках мероприятия «Строительство многофункционального физкультур-
но-оздоровительного комплекса», 60 852,39 руб. – неисполнение сложи-
лось по факту начислений на выплаты по оплате труда, а также возме-
щений больничных листов.

Пояснительная записка
Поставленные в Программе цель и задачи решены в полном объёме. 

В 2018 году были достигнуты следующие запланированные показатели:
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Развитие системы 

проведения официальных физкультурно-массовых и спортивно-мас-
совых мероприятий» произошло увеличение количества физкультур-
но-массовых мероприятий – 178 (при плановом значении 160). 

Традиционно в нашем городе на протяжении более 20 лет параллель-
но проходят спартакиады общеобразовательных организаций, сред-
не-специальных учебных организаций, предприятий и организаций горо-
да. Это даёт значительную долю охвата регулярно занимающихся спор-
том в нашем городе.

Пользуется большой популярностью проведение летней городской 
спартакиады «Здоровье». В 2018 году в городской спартакиаде приняло 
участие более 300 человек по 9-ти видам спорта.

Ежегодно в день празднования Дня Города и Дня Физкультурника про-
водится спортивный праздник с показательными выступлениями спор-
тсменов. В преддверии данного мероприятия в актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское проходит церемония награждения по 
итогам выступлений ведущих спортсменов города и их тренеров с вру-
чением благодарностей, сертификатов на приобретение спортинвента-
ря.  Были подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучший тренер 
года», «Лучший спортсмен года».

Также традиционно проводятся «Президентские состязания» среди об-
щеобразовательных организаций, по итогам которых ежегодно победи-
тели принимают участие на Всероссийском этапе соревнований «Прези-
дентские состязания», «Президентские игры» в г. Анапе.

На протяжении более 30 лет в мае и в сентябре проводится массовое 
физкультурное мероприятие - лёгкоатлетические эстафеты по улицам 
города среди общеобразовательных школ, средне-специальных и выс-
ших учебных заведений, предприятий и организаций города, посвящён-
ные Дню Победы и Дню Иркутской области. 

Традиционно в сентябре месяце в нашем городе проводятся Всерос-
сийские соревнования по велосипедному спорту, посвященные памяти 
мастера спорта СССР Киселева Вячеслава Матвеевича.

В первые в 2018 году на территории города прошел фестиваль по скан-
динавской ходьбе, соревнования по настольному теннису «Шоу-Даун» 
среди инвалидов по зрению.

Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
18.01.2016 г. № 53 утверждён план мероприятий поэтапного внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») и состав организационного комите-
та по внедрению ВФСК «ГТО» в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское».

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК 
«ГТО» в период с 29 января по 12 октября были организованы и прове-
дены муниципальные этапы фестиваля ВФСК «ГТО» среди различной 
категории населения, относящихся к I, II, III, IV, V, VI, VII, IX ступеням ком-
плекса ГТО. После регистрации на официальном портале в системе АИС 
ГТО приняло участие 516 человек. По результатам выполнения испыта-
ний (тестов) ВФСК «ГТО» на золотой знак отличия выполнили – 91 чело-
век, серебро – 56 человек, бронзовый знак – 39 человек.        

В настоящее время полномочиями центра тестирования ВФСК «ГТО» 
в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» наделено 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«ДЮСШ № 1», в соответствии с постановлением администрации города 
от 21.11.2016 г. № 2764, в штатное расписание которого введена штатная 
единица муниципального оператора по осуществлению административ-
но-технических вопросов по поэтапному внедрению и реализации плана 
ВФСК ГТО в городе Усолье-Сибирское. 

В целях своевременного и успешного выполнения мероприятий по вне-
дрению и реализации комплекса ГТО на территории Иркутской области, 
а также для осуществления работы между Региональным оператором и 
муниципальным центром тестирования заключено соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии от 24.11.2016 года № 37-16-05. 

Информация о работе отдела спорта освещается на официальном сай-
те администрации города, а также в средствах массовой информации.

Сборные команды города принимают участие в областных физкультур-
но-массовых мероприятиях, проводимых министерством спорта Иркут-
ской области.

Ежегодно спортивная делегация города принимает активное участие во 
Всероссийских массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций».

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Обеспечение условий, 
способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически за-
нимающихся физической культурой и массовым спортом» учредителем в 
2018 году была предоставлена субсидия на финансовое обеспечение  муни-
ципального задания МБУ «Спортивный центр» и МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик» на сумму 27 329 521,60  руб., в рамках которой на 01.01.2019 года не 
использованный остаток денежных средств на лицевом счете МБУ «Спор-
тивный центр» составил 60 852,39 руб. Фактические расходы составили 
27 268 669,21 руб., в том числе: заработная плата на сумму 16 676 948,90 руб., 
начисления на выплаты по оплате труда на сумму 4 973 151,18 руб., услуги 
связи на сумму 89 891,46 руб., коммунальные услуги на сумму 1 416 139,60 
руб.,  работы, услуги по содержанию имущества на сумму 673 013,07 руб., 
прочие работы, услуги, на сумму 330 912,26 руб., выплачены налоги на сумму  
1 251 140,61 руб., приобретены основные средства на сумму 743 865,00 руб., а 
также материальные запасы на сумму 88 738,56 руб., иные цели (ремонтные 
работы в МБУ «Спортивный центр» в клубе «Дзюдо» капитальный ремонт 
большого зала, в клубе «Сокол» капитальный ремонт холла клуба, ремонт 
умывальника и туалета и ремонт душевой клуба) на сумму 1 024 868,57 руб.

В 2018 году по мероприятию «Содействие в оснащении необходи-
мым оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой 
и спортом» Подпрограммы 1 были произведены расходы на приобрете-
ние спортивного оборудования МБУ «Спортивный комплекс «Химик» на 
сумму 90 000,00 рублей, МБУ ДО «ДЮСШ №1» на сумму 88 350,52 руб., 
городскому Совету ветеранов на сумму 18 000,00 руб., городскому обще-
ству слепых на сумму 76 000,00 руб.

В 2018 году по мероприятию «Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса» за счёт средств местного бюджета израсходовано 808,006 
тыс. руб. на проведение комплекса работ по инженерным изысканиям.

В рамках реализации основного мероприятия 1.11. «Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципаль-
ных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта» в 2018 году предоставлена субсидия из 
областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской 
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы 
в размере 700 000,00 руб., софинансирование из местного бюджета со-
ставило 21 649,48 руб. Приобретено спортивное оборудование для МБУ 
«Спортивный центр», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДДТ». Мероприя-

тие исполнено на 100%.
В рамках реализации основного мероприятия 1.12. «Выборочный капи-

тальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ №1» по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1Б (ремонт наруж-
ных стен, отмосток, крылец, помещений 1,2 этажей, систем наружного 
и внутреннего электроснабжения и электроосвещения, горячего и хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, отопления, замена теплового 
узла, устройство приточно-вытяжной вентиляции пожарной сигнализа-
ции)» в 2018 году предоставлена субсидия в размере 10 312 700,00 руб.: 
из областного бюджета в рамках государственной программы Иркутской 
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы в 
размере 9 797 000,00 руб., софинансирование из местного бюджета со-
ставило 515 700,00 руб. Фактически  использовано 10 151 480,00 руб.: из 
областного бюджета 9 643 842,02 руб., софинансирование из местного 
бюджета составило 507 637,98 руб. Мероприятие исполнено на 98, 44%.

В рамках реализации основных мероприятий 1.2.-1.12. Фактическое 
значение целевого показателя «Количество посещений, занимающихся 
физкультурой и спортом», характеризующего данные мероприятия, со-
ставило 156 377 (при плановом значении 118 353).

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях» число спортсменов, занявших призовые 
места на областных, региональных, Всероссийских и международных 
соревнованиях достигло – 995 чел. (при плановом значении 978). 

Достижения спортсменов   в спортивном сезоне 2018 года:
С января по декабрь 2018 года выполнили:
- массовые разряды – 215 человек;
- 1 спортивный разряд - 20 воспитанников МБУДО «ДЮСШ № 1»;
- норматив «Кандидата в мастера спорта» – 32 воспитанника МБУДО 

«ДЮСШ № 1».
Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом  от общей численно-
сти населения города составил 29,19 % (при плановом значении 18,1 %) 
в 2018 году систематически занимались физической культурой и спор-
том 20 790 человек (при плане 16 481), при численности населения на 
01.01.2019 года от 3 до 79 лет – 71 230 человек) .

За 12 месяцев 2018 года на участие сборных команд и спортсменов в 
областных, региональных, Всероссийских и международных соревнова-
ниях израсходованы денежные средства в размере 1 669 166,80 руб. (при 
плане 1 669 166,80 руб.).

Мероприятие исполнено на 100 %.
На ход реализации Программы в 2018 году повлияли следующие 

факторы: 
- увеличение доли систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в связи с популяризацией массовых видов спорта и физи-
ческого развития подрастающего поколения;

- формирование у детей, подростков и молодёжи, устойчивого инте-
реса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;

- увеличение количества мероприятий областного уровня, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий в городе.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 
года представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года 
представлен в таблице 2.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальной услуги муниципальными учреждениями города 
Усолье-Сибирское в рамках Программы представлен в таблице 3.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Развитие физической куль-

туры и массового спорта» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 1).
Сдц=(Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 

определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

Cдц = (1,11+1,32)/2=1,22
где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдп  рас-

считана по формулам:
Сдп1 = 178 / 160 = 1,11
Сдп2 = 156 377 / 118 353 = 1,32

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1, определена путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

УФ = Фп/Фф
Уф = 39 929 212,40 / 39 702 876,16 = 1,01
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы 1;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период. 
Эффективность реализации Подпрограммы 1 Эмп рассчитана по формуле:
Эмп = 1,22*1,01 = 1,23
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179 (далее - Порядок), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация Подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного 
резерва» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 2).

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится аналогично Под-
программе 1:

Cдц = (995 / 978) / 1 = 1,02
Уф = 1 669 166,80 / 1 669 166,80 = 1,00
Эмп = 1,01*1,00 = 1,02
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Подпрограммы 2 является эффективной.
3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 
(далее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей вклю-
чены 2 целевых показателя, необходимых для комплексного анализа 
результативности.

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач Про-
граммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы и их плановых значений расчитывает-
ся аналогично Подпрограммы 1:
Сдп1 = 29,19 / 18,10 = 1,61
Сдп2 = 156 377 / 118 353 = 1,32

Cдц = (1,61+1,32)/2=1,47
Уф = 41 598 379,20  / 41 372 042,96 = 1,01
Эмп = 1,46*1,01 = 1,47
Согласно интерпретации полученных значений фактической эффек-

тивности реализации Программы, Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2, 
реализация Программы оценивается как эффективная.

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы по состоянию на 

01.01.2019 года
№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значе-

ние на 2018 год
Фактическое зна-
чение за 2018 год

Отклонение фактического 
значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематиче-

ски занимающегося  физической культурой и спортом в общей чис-
ленности населения города (от 3 до 79 лет)

% 18,1 29,19 11,09 61,27 Увеличение удельного веса численности занимающихся физической культурой и спортом связано с 
формированием у детей, подростков и молодёжи устойчивого интереса и потребности к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, а также популяризацией и развитием видов спорта в городе.

2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом. посещений 118 353 156 377 38 024 32,13 Увеличение удельного веса численности занимающихся физической культурой и спортом связано с 
формированием у детей, подростков и молодёжи устойчивого интереса и потребности к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, а также популяризацией и развитием видов спорта в городе. 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы
1 Количество физкультурно-массовых спортивных мероприятий единиц 160 178 18 11,3 Увелечине количества физкультурно-массовых спортивных  мероприятий связано с   с популяризаци-

ей, совершенствованием  и развитием спортивного движения  среди подрастающего поколения. 
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2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом посещений 118 353 156 377 38 024 32,13 Увеличение удельного веса численности занимающихся физической культурой и спортом связано с 

формированием у детей, подростков и молодёжи устойчивого интереса и потребности к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, а также популяризацией и развитием видов спорта в городе. 

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы
1 Число спортсменов, занявших призовые места на областных, реги-

ональных, всероссийских и международных соревнованиях
человек 978 995 17 1,7 Увеличение числа спортсменов, занявших призовые места, связано  с качеством подготовки спортсме-

нов в процессе учебно-тренировочных занятий.
Мэр города      М.В. Торопкин

 Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское"на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года

№ п/п Наименование муниципальной программы, под-
программы ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тель программы

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 о 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 
мероприятия, единица измерения

Плановое зна-
чение показате-
ля мероприятия 
на 2018 год

Фактическое зна-
чение показате-
ля мероприятия 
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 «Развитие физической культуры и спорта в гроде Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и  массового спорта» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Усолье-Сибир-
ское" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСКВ Всего 41 598 379,20 41 372 042,96 99,46 Удельный вес населения города 
Усолье-Сибирское, систематически 
занимающегося физической культу-
рой и спортом в общей численности 
населения города (от 3 до 79)

18,1 29,19

М е с т н ы й 
бюджет

31 101 379,20 31 028 200,94 99,76

Областной 
бюджет

10 497 000,00 10 343 842,02 98,54 Количество посещений занимаю-
щихся физкультурной и спортом, 
посещений

118 353 156 377

1 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры 
и масового спорта" на 2015-2020 годы

ОС и МП УСКВ Всего 39 929 212,40 39 702 876,16 99,43
М е с т н ы й 
бюджет

29 432 212,40 29 359 034,14 99,75

Областной 
бюджет

10 497 000,00 10 343 842,02 98,54

1.1. Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы 
проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий"

ОС и МП УСКВ, МБУ ДО "ДЮСШ № 1", 
физкультурно-спортивные обществен-
ные организации, городские федерации 
по видам спорта.

М е с т н ы й 
бюджет

480 720,80 480 720,80 100 Количество физкультурно-массовых 
спортивных мероприятий, единиц

160 178

1.1.1. 1.1.1 Мероприятия по календарному плану М е с т н ы й 
бюджет

332 206,80 332 206,80 100

1.1.2. 1.1.2 Спартакиада среди предприятий и учрежде-
ний города 

49 570,00 49 570,00 100

1.1.3. 1.1.3 Спартакиада среди средне-специальных 
учебных заведений

32 945,00 32 945,00 100

1.1.4. 1.1.4 Спартакиада среди общеобразовательных 
учреждений города

40 000,00 40 000,00 100

1.1.5. 1.1.5. Мероприятие поэтапного внедрения ВФСК 
"Готов к труду и обороне"

25 999,00 25 999,00 100

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение ус-
ловий, способствующих населению города Усо-
лье-Сибирское систематически занимающихся 
физической культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик", МБУ "Спортивный центр", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское 
управление капитального строительства"

Всего 28 414 142,12 28 349 025,88 99,77 Количество посещений занимаю-
щихся физкультурной и спортом, 
посещений

118 353 156 377

М е с т н ы й 
бюджет

28 414 142,12 28 349 025,88 99,77

1.2.1. 1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий 
физической культурой и спортом""

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр"

М е с т н ы й 
бюджет

27 329 521,60 27 268 669,21 99,78 Экономия по факту 
начислений на выпла-
ты по оплате труда, а 
также возмещений 
больничных листов.

1.2.2. 1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для за-
нятий физической культурой и спортом"

ОС и МП УСКВ, МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

М е с т н ы й 
бюджет

272 350,52 272 350,52 100

1.2.6. 1.2.6. Строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного  комплекса

МКУ "Городское управление капитально-
го строительства"

м е с т н ы й 
бюджет

812 270,00   808 006,15 99,48 Экономия бюджетных 
средств от заключен-
ных контрактов (дого-
воров) по результатам 
запроса котировок

1.11. Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для оснаще-
ния муниципальных организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере физической культуры 
и массового спорта"

ОСиПМ УСКВ, МБУ "Спортивный центр", 
МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
ДО "ДЮСШ №1", МБУ ДО "ДДТ"

всего 721 649,48 721 649,48 100
м е с т н ы й 
бюджет

21 649,48 21 649,48 100

областной 
бюджет

700 000,00 700 000,00 100

1.12. Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капи-
тальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ 
№1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Толбухина, д. 1Б (ремонт наружных 
стен, отмосток, крылец, помещений 1,2 этажей, 
систем наружного и внутреннего электроснабже-
ния и электроосвещения, горячего и холодного 
водоснабжения и водоотведения, отопления, 
замена теплового узла, устройство приточно-вы-
тяжной вентиляции пожарной сигнализации)»

 МБУ ДО "ДЮСШ №1" всего 10 312 700,00 10 151 480,00 98,44 Экономия бюджетных 
средств от заключен-
ных контрактов (до-
говоров) по результа-
там аукциона

м е с т н ы й 
бюджет

515 700,00 507 637,98 98,44

областной 
бюджет

9 797 000,00 9 643 842,02 98,44

Подпрограмма 2  «Подготовка спортивного резерва» на 2015-2020 годы
2. Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резер-

ва" на 2015-2020 годы
ОС и МП УСКВ м е с т н ы й 

бюджет
1 669 166,80 1 669 166,80 100

2.1. Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

ОС и МП УСЭВ, МБУ "Спортивный центр", 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

м е с т н ы й 
бюджет

1 669 166,80 1 669 166,80 100 Число спортсменов, занявших при-
зовые места на областных, регио-
нальных, всероссийских и межуна-
родных соревнованиях, человек

978 995

Мэр города М.В. Торопкин

Таблица 3
Отчет о выполнении сводных  показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных улуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муници-
пальной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения Значение показателя 
объема услуги (работы)

Расходы на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) финансирования, руб.

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7
1 Услуга: Организация мероприятий Количество посещений 118 353 156 377 х х

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы х х 27 419 521,60 27 358 669,21
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Си-
бирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом"

х х 27 419 521,60 27 358 669,21

1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" х х 27 329 521,60 27 268 669,21
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом"

х х 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы х х 264 733,20 264 733,20
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, все-
российских и международных соревнованиях

х х 264 733,20 264 733,20

2 Услуга: Реализация дополнительных общеобразвивающих программ (физкультурно-спортивная на-
правленность)

Данные показатели отражены в Приложении № 3 Муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское "Развитие образование" на 2015-2020 годы

х х х х

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы х х 128 350,52 128 350,52
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий"

х х 40 000,00 40 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города х х 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Си-
бирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом"

х х 88 350,52 88 350,52

1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом"

х х 88 350,52 88 350,52

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы х х 987 200,00 987 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, все-
российских и международных соревнованиях

х х 987 200,00 987 200,00

Итого: х х 28 799 805,32 28 738 952,93
Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2019 №540
Об утверждении годового отчёта о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775 (в редак-
ции от 27.12.2018 г. № 2462) за 2018 год

Рассмотрев годовой отчёт о реализации муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775, с изменениями от 05.11.2014 
г.  № 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г. № 765, от 29.06.2015 г. 
№ 1070, от 14.10.2015 г. № 1800, от 19.11.2015 г. № 2097, от 08.12.2015 
г. № 2247, от 29.12.2015 г. № 2490, от 29.01.2016 г. № 149, от 16.05.2016 г. 
№ 1144, от 22.07.2016 г. № 1807, от 18.10.2016 г. № 2459, от 30.12.2016 
г. № 3308, от 03.03.2017 г. № 383, от 16.05.2017 г. № 1073, от 29.06.2017 г. 
№ 1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 г. № 2024, от 13.10.2017 г. № 
2219, от 15.11.2017 г. № 2499, от 14.12.2017 г. № 2706, от 10.01.2018 г. № 12, 
от 12.03.2018 г. № 540, от 25.04.2018 г. № 842, от 25.05.2018 г. № 1046, от 
19.06.2018 г. № 1193, от 18.07.2018 г. № 1363, от 18.09.2018 г. № 1677, от 
16.11.2018 г. № 2074, от 27.12.2018 г. № 2462, в соответствии  с разделом 
4 Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденного постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179  (в редакции  от 09.01.2019 
г. № 4), руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчёт о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архив-

ного дела» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775, с изменения-
ми от 05.11.2014 г. № 1931, от 18.02.2015 г. № 224, от 13.05.2015 г. № 765, 
от 29.06.2015 г. № 1070, от 14.10.2015 г. № 1800, от 19.11.2015 г. № 2097, от 
08.12.2015 г. № 2247, от 29.12.2015 г. № 2490, 29.01.2016 г. № 149, от 16.05.2016 
г. № 1144, от 22.07.2016 г. № 1807, от 18.10.2016 г. № 2459, от 30.12.2016 г. 
№ 3308, от 03.03.2017 г. № 383, от 16.05.2017 г. № 1073, от 29.06.2017 г. № 
1458, от 14.07.2017 № 1570, от 19.09.2017 г. № 2024, от 13.10.2017 г. № 2219, 
от 15.11.2017 г. № 2499, от 14.12.2017 г. № 2706, от 10.01.2018 г. № 12, от 
12.03.2018 г. № 540 за 2017 год, 25.04.2018 г. № 842, от 25.05.2018 г. № 1046, 
от 19.06.2018 г. № 1193, от 18.07.2018 г. № 1363, от 18.09.2018 г. № 1677, от 
16.11.2018 г. № 2074, от 27.12.2018 г. № 2462, за 2018 год.

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

Мэр города                               М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
города Усолье-Сибирское от 13.03.2019 № 540

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-

2020 годы за 2018 год 
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культу-

ры и архивного дела» на 2015-2020 годы была разработана отделом куль-
туры управления по социально-культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775 (далее - Программа). 

В Программу были внесены изменения постановлениями администра-
ции города Усолье-Сибирское 

- от 13.10.2017 г. № 2219, в целях формирования проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

- от 10.01.2018 г. № 12 - в соответствии с Решением Думы от 21.12.2017 
г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов»;

- от 12.03.2018 г. № 540 - в соответствии с Решением Думы от 22.02.2018 

г. № 11/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

- от 25.04.2018 г. № 842 - в соответствии с Решением Думы от 29.03.2018 
г. № 25/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», с 
изменениями и дополнениями от 22.02.2018 № 11/7», распоряжением фи-
нансового органа от 25.04.2018 № 25 «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»;

- от 25.05.2018 г. № 1046 - в соответствии с Решением Думы от 11.05.2018 
г. № 54/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да 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;

- 19.06.2018 г. № 1193 – в соответствии с решением Думы от 31.05.2018 
г. № 56/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да 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, 11.05.2018 № 54/7;

- от 18.07.2018 г. № 1363 – в соответствии с Решением Думы от 
28.06.2018 г. № 63/7 «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 18.09.2018 г. № 1677 – в соответствии с Решением Думы от 
04.09.2018 г. № 87/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 
- 2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 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 
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28.06.2018 г. № 63/7;

- от 16.11.2018 г. № 2074 – в соответствии с Решением Думы от 
02.11.2018 г. 106/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 - 
2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 
29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 
28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г.№ 95/7;

- от 27.12.2018 г. № 2462 – в соответствии с Решением Думы от 20.12.2018 
г. № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, 
от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7.

Цель Программы:
- Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохране-

ния накопленного культурного наследия и потенциала.
Задачами, направленными на достижение цели Программы в 2018 

году, являлись:
1. Создание единого культурного пространства города Усолье-Сибирское.   
2. Организация хранения, комплектования, учёта и использования до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив».

Источник финансирования Программы – средства местного, областно-
го и федерального бюджетов.

Общий объём необходимых для реализации Программы средств в 2018 
году составил 110 813 722, 60 руб.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 
рамках Программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы: 
«Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела 
в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма).  

Источник финансирования Подпрограммы – средства местного, об-
ластного и федерального бюджетов.

Пояснительная записка
Все мероприятия, запланированные Программой на 2018 год, выпол-

нены в полном объёме. 
В рамках реализации основного мероприятия 1. «Комплектование би-

блиотечного фонда МБУК «УГЦБС» и основного мероприятия 10 «Субси-
дии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (ком-
плектование книжных фондов общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской федерации» Подпро-
граммы приобретены книги для комплектования библиотечного фонда, 
а также оформлена подписка на оснащение библиотек периодическими 
изданиями (газеты, журналы).  В рамках соглашения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов между министерством культуры и архивов 
Иркутской области и администрацией города Усолье-Сибирское для реа-
лизации данного мероприятия выделены средства из федерального (36,1 
% от общего объёма финансирования по мероприятию), областного (43,9 
%) бюджетов. Доля финансирования из местного бюджета составила 20%.

В рамках реализации Подпрограммы из финансовых средств местного 
бюджета на комплектование библиотечного фонда ЦБС израсходовано 
394 788, 32 руб., в том числе 144 800 руб. - на комплектование книжного 
фонда, 249 988,32 руб. – на подписку на периодические издания.   

В рамках Программы за счет средств местного бюджета приобретено 
697 экз. книг на сумму 144 800 руб., из них 83 % - художественная лите-

ратура для взрослых и детей, в том числе читателей дошкольного воз-
раста. Это книги современных российских и зарубежных авторов, в том 
числе детективы, исторические романы, книги серий: «Интеллектуаль-
ный бестселлер», «Сибириада», «Офицерский роман», «Честь имею», 
«Военные приключения», «Интеллектуальный бестселлер», «Всемирная 
библиотека поэзии», «Иронический детектив», «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». Детская литература представлена классическими произ-
ведениями русской, советской и зарубежной литературы, книгами серий: 
«Библиотечка школьника», «Книги – мои друзья», «Школьная библиоте-
ка», «Библиотека начальной школы», «Внеклассное чтение», «Чтение – 
лучшее учение», «Читаем сами без мамы», «Добрые истории о зверя-
тах», «Школьная классика», «Классика для школьников», «Весёлые исто-
рии», «Библиотека детской классики».

9 % - приобретенных книг – социально-экономическая литература. Это 
книги по популярной психологии, истории, политике, педагогике, об обря-
дах и традициях русского народа.

5 % - научно-популярные книги о здоровье, здоровом образе жизни, лекар-
ственных средствах, книги для поступающих в вузы по физике, биологии.

2 % - книги об огородничестве и садоводстве, кролиководстве, ветеринарии.
1 % - книги по языкознанию (английский язык для начинающих), литера-

туроведению (автобиографическая проза), о шахматах.
За счёт средств областного бюджета приобретено 5 экз. книг на сумму 

1661,36 руб., из них 3 экз. - для детей, 1 экз. - художественная литература 
для взрослых, 1 экз. - по народной медицине.

За счёт средств федерального бюджета приобретено 4 экз. книг на сум-
му 1438,64 руб., по искусству в том числе по декоративно-прикладному 
искусству, о композиторах, живописи.

Показатель «Количество приобретённых экземпляров библиотечного 
фонда» по плану - 474 экз., по факту - 706 экз., увеличение на 232 экз. в 
связи с приобретением книг со скидкой.

Показатель «Количество названий периодических изданий, оформленных 
на подписку» по плану – 58 названий, по факту – 73 названий, увеличение 
на 15 названий, в связи приобретением периодических изданий со скидкой.

В рамках реализации основного мероприятия 2. «Обеспечение функ-
ционирования муниципальных учреждений» Подпрограммы на финансо-
вое обеспечение функционирования бюджетных учреждений культуры  
в 2018 году была предоставлена субсидия на сумму 78 298 949,52 руб., 
в рамках которой на 01.01.2019 г. неиспользованный остаток денежных 
средств на лицевых счетах бюджетных учреждений составил 49 944,37 
руб. (остаток по з/п), а фактические расходы составили 78 249 005,15 руб. 
(заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги свя-
зи, коммунальные услуги, работы и  услуги  по  содержанию имущества и 
др.). Фактические целевые показатели по данному мероприятию выпол-
нены с отклонением от запланированных:

- число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК 
«УГЦБС» составило 1117 чел. (при плане не менее 1 100 чел.);

- число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий 
музей» составило 18 961 чел. (при плане не менее 13 100 чел.); 

- число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБ-
КДУ «Дворец культуры» составило 1 827 чел., что превысило план на 9 чел.

В рамках реализации основного мероприятия 3. «Развитие сферы 
культурно-досуговой деятельности» произведены расходы на органи-
зацию и проведение городских праздничных мероприятий (приобрете-
ны призы для участников народного гуляния «Масленица», праздничной 
программы открытия новогоднего ледяного городка, Дня защиты детей; 
выполнены работы по строительству новогоднего ледяного городка на 
Комсомольской площади и обеспечена его охрана; изготовлена гир-

лянда для проведения митингов, посвящённых Памятным датам и др.). 
Большая часть выделенных средств была использована для праздно-
вания 170-летнего юбилея курорта «Усолье» и 349-летия города Усо-
лье-Сибирское (приглашены иногородние артисты; приобретены банне-
ры для оформления сцены, памятные подарки и сувениры, праздничный 
салют и др.). 

Результатом реализации мероприятий стало увеличение фактического 
числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК 
«Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры», в сравнении с запла-
нированным, на 108 901 чел.

В рамках реализации основного мероприятия 4. «Поддержка моло-
дых дарований» вручена стипендия мэра города для одаренных детей и 
творческой молодежи в сфере культуры и искусства в размере 2 000 руб. 
20-ти талантливым ребятам (участники клубных формирований Дома 
культуры «Мир», Дворца культуры, учащиеся школ искусств).

В рамках реализации основного мероприятия 5. «Организация хранения, 
комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципаль-
ный архив» целевой показатель «Доля архивных документов, относящих-
ся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной 
собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся 
в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хране-
ние,  по отношению к общему количеству архивных документов» перевы-
полнен и составил 98,00 % (при запланированном 50,75%). 

На обеспечение функционирования МКУ «Муниципальный архив» в 
2018 году выделены средства из местного бюджета в размере 5 976 067,05 
руб., фактические расходы составили 5 965 931,06 руб. в т. ч.: на заработ-
ную плату, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, комму-
нальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, для надле-
жащего хранения документов постоянного срока приобретён 271 короб на 
сумму 100 тыс. руб. и др. Мероприятие реализовано на 99,8 %. 

В рамках реализации основного мероприятия 11. «Реконструкция от-
крытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» и основного мероприятия 12. 
«Выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом 
этаже) в здании МБКДУ «Дворец культуры» работы выполнены в полном 
объёме и качественно. Реконструкция галереи Дворца культуры позво-
лила увеличить площадь для проведения занятий, привлечения новых 
участников клубных формирований (объект реконструкции прогулочной 
галереи включает в себя 1 танцевальный класс и класс для цирковых за-
нятий с раздевалками).

На ход реализации Программы в 2018 году повлияли следующие 
факторы: 

- спрос на определенную литературу у населения; приобретение книг 
со скидкой, предоставляемой ООО «ПродаЛитЪ»; приобретение перио-
дических издания с наименьшей ценой, для разнообразия ассортимента 
выписанных периодических изданий;

- улучшение системы стимулирования работников отрасли культуры в 
рамках реализации Плана мероприятий «Дорожная карта» (как следствие 
– улучшение качества работы, привлечение большего числа посетителей);

- реконструкция галереи МБКДУ «Дворец культуры» позволила увели-
чить площадь помещений для занятий, привлечь новых участников клуб-
ных формирований.

В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – 
создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения 
накопленного культурного наследия и потенциала. 

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по итогам 2018 
г. представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Е д и н и ц а 
измерения

Плановое значение 
на 2018 год

Фактическое значение 
за отчетный период

Отклонение фактического 
значения от планового Обоснование причин отклонения
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
1 Общее число посещений учреждений культуры человек 288 000 402 779 + 114 779 39,85 Увеличение числа проводимых мероприятий

2
Увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципаль-
ной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в 
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему 
количеству архивных документов

% 50,25 98,00 + 47, 75 95,02
В 2018 году принято 765 ед. хранения, план перевыполнен, в свя-
зи с проведением ряда внеплановых мероприятий по сохранно-
сти документов, принятых в 2017 году.

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1. Число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК «УГЦБС» чел. 1 100 1 117 + 17 1,5 Увеличение числа проводимых мероприятий 
1.2. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда экз. 474 706 + 232 48,95 Невысокая стоимость детских книг для дошкольного возраста

1.3. Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку назв. 58 73 + 15 25,86 Приобретение периодически изданий с наименьшей ценой, для 
разнообразия ассортимента выписанных периодических изданий

1.4. Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» чел. 13 100 18 961 + 5 861 44,74 Увеличение числа проводимых выставок, фестивалей, дней от-
крытых дверей

1.5. Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» чел. 1 818 1 827 + 9 0,50 Популяризация клубных формирований 

1.6. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ 
«Дворец культуры», на платной и бесплатной основах чел. 273 800 382 701 + 108 901 39,77 Увеличение числа проводимых мероприятий

1.7.
Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок автобусом HYUNDAI COUNTY с привлече-
нием учреждений культуры города, общественных организаций для подготовки и проведения культур-
но-досуговых мероприятий, а также участия в них

ед. 87 123 + 36 41,38 Увеличение числа проводимых мероприятий

1.8. Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города чел. 20 20 0 0,00  

1.9.
Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосу-
дарственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству 
архивных документов

% 50,25 98,00 + 47,75 95,02
В 2018 году принято 765 ед. хранения, план перевыполнен, в свя-
зи с проведением ряда внеплановых мероприятий по сохранно-
сти документов, принятых в 2017 году.

Отчет об исполнении мероприятий Программы за 2018 год представлен в таблице 2.
Таблица 2

№ п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы ведом-
ственной целевой программы, ос-
новного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Источник финан-
сирования

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
2018 год, руб.

Профинансировано за 
отчетный период, руб. Процент исполне-

ния (гр.6/гр.5*100), 
%

Наименование показателя объе-
ма мероприятия, единица изме-
рения

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 от-
клонения (при наличии) <*>(2018 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и архивного дела» на 
2015-2020 годы

 

ВСЕГО: 110 813 722,60 109 822 721,71 99,11     
средства феде-
рального бюджета 1 438,64 1 438,64 100  

 
средства област-
ного бюджета 23 112 261,36 22 181 352,51 95,97

средства местного 
бюджета 87 700 022,60 87 639 930,56 99,93

1.1.
Подпрограмма 1 «Создание едино-
го культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы

 

ВСЕГО: 110 813 722,60 109 822 721,71 99,11     
средства феде-
рального бюджета 1 438,64 1 438,64 100     

средства област-
ного бюджета 23 112 261,36 22 181 352,51 95,97     

средства местного 
бюджета 87 700 022,60 87 639 930,56 99,93     

1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. "Ком-
плектование библиотечного фонда 
МБУК «УГЦБС»

 

средства местного 
бюджета 394 025,00 394 013,32 99,99     

1.1.1.1.
1.1.1. Комплектование библиотеч-
ного фонда МБУК «Усольская го-
родская централизованная библи-
отечная система» 

средства местного 
бюджета 144 025,00 144 025,00 100 Количество приобретенных эк-

земпляров библиотечного фонда 474 706  

1.1.1.2. 1.1.2. Оснащение периодическими 
изданиями (газеты, журналы)

средства местного 
бюджета 250 000,00 249 988,32 100

Количество названий периодиче-
ских изданий, оформленных на 
подписку, назв.

58 73  

1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. «Обе-
спечение функционирования муни-
ципальных учреждений»

 средства местного 
бюджета 78 298 949,52 78 249 005,15 99,93     

1.1.2.1.
1.2.1. Обеспечение функциониро-
вания МБУК «Усольская городская 
централизованная библиотечная 
система»

МБУК "УГЦБС" средства местного 
бюджета 19 093 487,24 19 093 487,24 100

Число посещений мероприятий 
краеведческой направленности 
МБУК «УГЦБС», чел.

1 100 1 117  

1.1.2.2.
1.2.2. Обеспечение функциониро-
вания МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей»

МБУК "Усольский историко-кра-
еведческий музей"

средства местного 
бюджета 4 351 679,31 4 330 947,85 99,52

Число посещений выставок МБУК 
«Усольский историко-краеведче-
ский музей», чел.

13 100 18 961
Экономия по заработной 
плате сложилось по факту 
начислений на выплаты 
по оплате труда, а также 
возмещений больничных 
листов

1.1.2.3. 1.2.3. Обеспечение функциониро-
вания МБУК «ДК «Мир» МБУК "ДК "Мир" средства местного 

бюджета
11 544 017,58

11 514 804,67 99,75
Число участников клубных фор-
мирований МБУК «Дом культуры 
«Мир», чел.

515 524

1.1.2.4. 1.2.4. Обеспечение функциониро-
вания МБКДУ «Дворец культуры» МБКДУ "Дворец культуры" средства местного 

бюджета 43 309 765,39 43 309 765,39 100

Число организованных МБКДУ 
«Дворец культуры» поездок ав-
тобусом HYUNDAI COUNTY с при-
влечением учреждений культуры 
города, общественных организа-
ций для подготовки и проведения 
культурно-досуговых мероприя-
тий, а также участия в них, ед.

87 123  

Число участников клубных фор-
мирований МБКДУ «Дворец куль-
туры», чел.

1303 1303  

1.1.3.
Основное мероприятие 1.3. «Раз-
витие сферы культурно-досуговой 
деятельности»

МБКДУ "Дворец культуры", 
МБУК "ДК "Мир",  МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий 
музей", МБУК "УГЦБС", МБУ "СК 
"Химик",Отдел культуры УСКВ

средства местного 
бюджета 1 816 908,18 1 816 908,18 100     

1.1.3.1.
1.3.1. Предоставление населению 
города разнообразных услуг соци-
ально-культурного, просветитель-
ского, развлекательного характера

 ВСЕГО: 1 816 908,18 1 816 908,18 100     
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средства местного 
бюджета

690 855,00 690 855,00 100
Число посещений культурно-мас-
совых мероприятий, проводимых 
МБКДУ «Дворец культуры»,  чел. 

205 350 313 252  

МБУК «ДК «Мир» 617 194,18 617 194,18 100
Число посещений культурно-мас-
совых мероприятий, проводимых 
МБУК «Дом культуры «Мир», чел.

68 450 69 449  

МБУК "УГЦБС" 61 494,00 61 494,00 100     
МБУ "СК "Химик" 250 000,00 250 000,00 100     
Отдел культуры УСКВ 197 365,00 197 365,00 100     

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. «Под-
держка молодых дарований»

Отдел культуры УСКВ

средства местного 
бюджета 45 980,00 45 980,00 100     

1.1.4.1.

1.4.1. Целевая поддержка одарен-
ных детей  и творческой молодежи 
в сфере культуры и искусства (при-
суждение и выплата  стипендий 
мэра города)

средства местного 
бюджета 45 980,00 45 980,00 100

Число одаренных детей и творче-
ской молодёжи, которым присуж-
дена стипендия мэра города, чел.

20 20  

1.1.5.

Основное мероприятие 1.5. «Ор-
ганизация хранения, комплек-
тования, учёта и использования 
документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архив-
ных документов МКУ «Муниципаль-
ный архив»

МКУ "Муниципальный архив" средства местного 
бюджета 5 976 067,05 5 965 931,06 99,83

Доля архивных документов, от-
носящихся к федеральной, госу-
дарственной, муниципальной и 
негосударственной собственности 
хранящихся в МКУ «Муниципаль-
ный архив», находящихся в норма-
тивных условиях, обеспечивающих 
их постоянное (вечное) хранение, 
по отношению к общему количеству 
архивных документов, %

50,25 98

Экономия по заработной 
плате сложилось по факту 
начислений на выплаты 
по оплате труда, а также 
возмещений больничных 
листов

1.1.10.

Основное мероприятие 1.10. «Суб-
сидий из областного бюджета в 
целях софинансирования муници-
пальных образований Иркутской 
области на поддержку отрасли 
культуры (комплектование книжных 
фондов общедоступных библиотек 
и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской 
Федерации»

МБУК "УГЦБС"

ВСЕГО: 3 875,00 3 875,00 100

Количество приобретенных экзем-
пляров библиотечного фонда, шт. 474 706  

средства феде-
рального бюджета 1438,64 1438,64 100

средства област-
ного бюджета 1661,36 1661,36 100

средства местного 
бюджета 775 775 100

1.1.11.
Основное мероприятие 1.11. «Ре-
конструкция открытой галереи МБ-
КДУ «Дворец культуры»

МБКДУ «Дворец культуры»

ВСЕГО: 22 296 768,85 22 153 675,00 99,36 1.Число участников клубных 
формирований МБУК «ДК «Мир», 
МБКДУ «Дворец культуры». 
2. Число организованных МБКДУ 
«Дворец культуры» поездок авто-
бусом HYUNDAI COUNTY с при-
влечением учреждений культуры 
города, общественных организа-
ций для подготовки и проведения 
культурно-досуговых мероприя-
тий, а также участия в них.

181887 1827123

Экономия по результатам 
проведения эл. аукциона

средства област-
ного бюджета 21 189 100,00 21 046 006,15 99,32

средства местного 
бюджета 1 107 668,85 1 107 668,85 100

1.1.12.

Основное мероприятие 1.12. «Вы-
борочный капитальный ремонт 
(замена оконных блоков на первом 
этаже) в здании МБКДУ «Дворец 
культуры»

МБКДУ «Дворец культуры»

ВСЕГО: 1 981 149,00 1 193 334,00 60,23
средства област-
ного бюджета 1 921 500,00 1 133 685,00 59

средства местного 
бюджета 59 649,00 59 649,00 100

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями города Усолье-Сибирское в рамках Программы представ-
лен в таблице 3.

Расчет оценки эффективности Программы
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы опре-

делена путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей Программы и их плановых значений по формуле:

Cдц = (1,40+1,95)/2=1,68
где:
Сдс - степень достижения целей (решения задач);
Степень достижения целевого показателя Программы Сдп  рассчитана 

по формулам:
Сдп1 = 402 779 / 288 000 = 1,40
Сдп2 = 98,00 / 50,25 = 1,95

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определена путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = 110 813 722,60 / 109 822 721,71 = 1,01
где:

Уф - уровень финансирования реализации Программы.
Эффективность реализации Программы расчитана по формуле:
Эмп = 1,68*1,01 = 1,7
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 Программы является эффективной.

Расчет оценки эффективности Подпрограммы
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы и их плановых значений по формуле:

Cдц = (1,02+1,49+1,26+1,45+1+1,40+1,41+1+1,95)/9=1,33
где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач).
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы Сдп рассчи-

тана по формулам:
Сдп1 = 1 117 / 1 100 = 1,02
Сдп2 = 706 / 474 = 1,49
Сдп3 = 73 / 58 = 1,26
Сдп4 = 18 961 / 13 100 = 1,45

Сдп5 = 1 827 / 1 818 = 1,00
Сдп6 = 382 201 / 273 800 = 1,40
Сдп7 = 123 / 87 = 1,41
Сдп8 = 20 / 20 = 1,00
Сдп9 = 98 / 50,25 = 1,95

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы, определена путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Подпрограммы по формуле:

Уф = 110 813 722,60 / 109 822 721,71 = 1,01
где:
Уф- уровень финансирования реализации Подпрограммы.
Эффективность реализации Подпрограммы (Эмп) рассчитана по 

формуле:
Эмп = 1,33*1,01 = 1,34
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы является высокоэффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2018 год, поставленные цель и задачи выполнены, необходимый ре-
зультат достигнут.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2019 №541
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 
2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации го-
рода от 15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 
195, от 30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 
года № 1757, от 17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 
19.10.2016 года № 2475, от 29.12.2016 года № 3285, от 15.05.2017 года № 
1052, от 13.10.2017 года № 2215, от 25.04.2018 года № 844, от 16.11.2018 
года № 2063, за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Молодежная  политика» на 2015-2020 годы, 
утверждённой постановлением администрации города от 15.10.2014 
года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 195, от 30.06.2015 
года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года № 1757, от 
17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2016 года № 
2475, от 29.12.2016 года № 3285, от 15.05.2017 года № 1052, от 13.10.2017 
года № 2215, от 25.04.2018 года № 844, от 16.11.2018 года № 2063, за 2018 
год, в соответствии с Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское и Порядком проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денными постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 года  № 1179 (в редакции  от  09.01.2019 года №4), руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Молодежная  политика» на 
2015-2020 годы, утверждённой постановлением администрации горо-
да от 15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 195, от 
30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года № 
1757, от 17.05.2016 года № 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2016 года 
№ 2475, от 29.12.2016 года № 3285, от 15.05.2017 года № 1052, от 13.10.2017 
года № 2215, от 25.04.2018 года №844, от 13.11.2018 года №2063, за 2018 год. 

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

Мэр города                                      М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 13.03.2019 № 541

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Молодежная  политика» на 2015-2020 годы за 

2018 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Молодежная по-

литика» на 2015-2020 годы была разработана отделом культуры, спорта 
и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам 
администрации города, утверждена постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1778 (далее - Программа).

В 2018 году в Программу были внесены изменения постановлениями 
администрации города Усолье-Сибирское:

- от 13.10.2017 года № 2215 в целях формирования проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

-  от 25.04.2018 г. № 844 в соответствии с решением Думы от 29.03.2018 
N 25/7 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-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 13.11.2018 года № 2063 – в соответствии с Распоряжением от 
07.09.2018 года № 72 «О внесении изменений в сводную бюджетную ро-
спись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Цель Программы – обеспечение успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи.

В 2018 году для достижения цели решались следующие задачи: 
- качественное развитие потенциала и воспитание молодежи;
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических 

и психотропных веществ, формирование негативного отношения к неза-
конному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 
спроса на них.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 
2018 год составил 327 243,25 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 
327 242,65 руб.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в 
рамках Программы в 2018 году предусмотрена реализация подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (срок реализации – 6 лет).

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015 - 
2020 годы (срок реализации – 6 лет).

Источник финансирования Программы – бюджет города 
Усолье-Сибирское. 

Поставленные в Программе цель и задачи в 2018 году решены в пол-
ном объеме.

Пояснительная записка.
Все мероприятия, запланированные Программой на 2018 год, выполне-

ны в полном объёме, целевые показатели достигнуты.
Подпрограмма 1. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Проведение город-

ских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духов-
но-нравственного воспитания» проведены: городской фестиваль патри-
отической песни и поэзии «Россия – ты сердце моё и душа!», посвящен-
ный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 4 акции 
«Я – Гражданин России» (торжественное вручение паспортов 14-летним 
гражданам), акции «Георгиевская ленточка», «Парад Победителей», 
Всероссийская акция «Рекорд победы», Вахта Памяти, Свеча памяти, 
социально-патриотическая акция «День призывника» (весенний и осен-
ний призывы), на базе ОГКУ  «Усольский Гвардейский Кадетский корпус» 
состоялась военно-спортивная игра «Зарница - 2018», военно-полевые 
сборы. На базе спортивного зала Дворца спорта МБУ «Спортивный ком-
плекс «Химик» 18 марта состоялась городская военно-спортивная эста-
фета, посвященная памяти Почётного гражданина города Усолье-Си-
бирское В.В. Потапова; 21 июня молодежь города приняла участие в па-
триотической мемориальной акции «Свеча памяти», в торжественном 
митинге, посвященном окончанию Второй мировой войны. Для проведе-
ния праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, продолжена работа Волонтерского от-
ряда «Волонтеры Победы», в состав которого вошли студенты и обучаю-
щиеся общеобразовательных организаций.

В 2018 году количество участников мероприятий патриотической на-
правленности составило – 7 564 человек, что больше планируемого по-
казателя на 22 человека (план – 7 542 человека).

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Создание условий 
для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и мо-
лодежного творчества» состоялись городские мероприятия.  

Праздник День молодежи «Молодёжный mix»:
 - на  площадке скейт парка состоялась акция «Sport рулит!»  (соревнование 

– забеги на самокатах, роликах и скейтах, выступления в стиле фристайл, 
игры «Дартс» и «Твистер», зарядка с кандидатом в мастера спорта по тайско-
му боксу Дарьей Твердохлебовой, интерактивные игры со зрителями);

- в Нижнем парке состоялись Открытые Городские соревнования по 
Авиамодельному спорту;

- на Комсомольской площади «Фестиваль красок»,
- на Комсомольской площади организована работа art-площадка «Территория 

красоты» (аллея художников, аквагрим, мастер-классы по косоплетению, работа 
визажистов, выставка декоративно-прикладного творчества молодёжи),

- на Комсомольской площади проведена развлекательная площадка 
«Лето - Dance» (конкурс среди молодых любителей танцевального твор-
чества в номинациях: «Соло», «Дуэт», «Группы»);

- в Верхнем парке состоялся Рэп-фестиваль, участниками которого 
стали молодые исполнители-авторы текстов о городе, здоровом образе 
жизни, любви, семье и студенчестве;

- на Комсомольской площади состоялось торжественный праздник 
«Рекорд яичницы»

- на Комсомольской площади состоялся праздничный концерт с участи-
ем творческих коллективов города. Всего в празднике приняли участие 
более 2000 молодых граждан; городской фестиваль «Студенческий кре-
атив - 2018», посвященный Дню студента, в рамках которого состоялось 
торжественное вручение стипендии мэра города семи лучшим студен-
там профессиональных образовательных организаций города; фести-
валь школьных видеофильмов «Перемена». Организовано участие де-
легаций молодёжи города в областных мероприятиях «Лыжня России», 
«Кросс наций», «Молодежь Прибайкалья», «Молодежь Иркутской обла-
сти в лицах», в Международном молодежном лагере «Байкал-2020», об-
ластном Слете лучших добровольцев Иркутской области и др. В рамках 
реализации данного мероприятия организовано участие депутатов Мо-
лодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней го-
родской спартакиаде «Здоровье». Также, молодыми парламентариями 
проведены городские мероприятия: акции «Волевой рубеж», «Усолье за 
Здоровье», «Кадровый потенциал» и др.

Результатом реализации мероприятий стало увеличение количества 
творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие 

в социально-значимых проектах, в сравнении с запланированным, на 30 
человек.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Проведение меро-
приятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консуль-
тационных услуг» оказана поддержка деятельности Клубу молодой се-
мьи при отделе по Усольскому району и г. Усолье-Сибирское в управ-
лении государственной регистрации службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области, в виде организации работы психологов 
по оказанию консультационных, правовых, психологических услуг моло-
дым семьям. Также, в рамках данного мероприятия состоялось две еди-
новременные церемонии регистрации новорожденных «Здравствуйте, 
я родился!», посвященные Международному Дню семьи и Дню матери. 
Участники данных мероприятий – молодые семьи города. 

Таким образом, за отчетный период количество молодых граждан, по-
лучивших психологические и иные консультационные услуги, составило 
290 человек, что на 45 человек больше запланированного показателя 
(план – 245 человек).

Хочется отметить, что для решения задачи Подпрограммы 1 в 2018 
году также была проведена городская ярмарка профессиональных об-
разовательных организаций «Ориентир будущего!», в которой приняли 
участие более 480 человек. В связи с тем, что мероприятие проводилось 
без финансирования, количественный показатель данного мероприятия 
в расчете оценки эффективности Подпрограммы 1. и Программы в целом 
учитываться не будет.

Подпрограмма 2.
В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Организация и про-

ведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профилакти-
ка)» силами привлеченных исполнителей организован комплекс меро-
приятий (лекций, семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профи-
лактике социально-негативных явлений среди обучающихся образова-
тельных организаций по темам: «Кричи громче», «Со  спортом всегда по 
пути», «Спорт рулит», «Лето-Dance», «Будущее с нами», «Дети России», 
«Твоё будущее», «Неизвестное об известном ВИЧ», «Горькие плоды слад-
кой жизни», «Учимся говорить НЕТ»,  «Откроем мир без вредных привы-
чек», «Жизнь и здоровье в наших руках», «Не переступи черту», «На пути 
к мечте», «Преодолеем опасности» и др. Проведены родительские собра-
ния по темам: «Профилактика социально-негативных явлений в подрост-
ковой среде», «Влияние вредных привычек на здоровье ребенка», «Здо-
ровье сберегающие технологии», родительское собрание для опекунов 
«Центра помощи детям» на тему: «Безопасное родительство».

В течение года организованы акции, конкурсы, массовые мероприятия 
по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и молодёжной среде: «День здоровья», 
«Родительский урок», «День памяти, погибших от ВИЧ/СПИДа», «День 
борьбы с табакокурением», «Летний лагерь – территория здоровья», 
«Алкоголь под контроль!», «Неделя трезвости», «Имею право знать», 
"Стоп ВИЧ/СПИД", «Волевой рубеж» и др.

Результатом реализации мероприятий стало увеличение количества 
молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике соци-
ально-негативных явлений на 11 человек.

В рамках основного мероприятия 2.3 «Развитие системы раннего вы-
явления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилакти-
ка)» региональным специалистом по профилактике наркомании и ток-
сикомании осуществлено тестирование молодежи на диагностическом 
комплексе «Лира - 100», а также диагностика тест-системами. В тече-
ние года приобретено 120 тест-систем, которые были переданы в ОГБУЗ 
«Психоневрологический диспансер» для проведения осмотров, в ОДН 
МО МВД РФ «Усольский» - для проведения рейдов. 

В связи с увеличением количества профилактических осмотров в ОГБУЗ 
«Психоневрологический диспансер», а также количества рейдовых меро-
приятий органами МВД не возросло, а уменьшилось количество молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах формирования 
наркотической зависимости, выявлено 12 человек (план – 14 человек). 

Также, в рамках мероприятия организована работа специалиста-пси-
холога по оказанию адресной психологической помощи несовершен-
нолетним и молодежи. В течение года специалистом осуществлено 20 
часов индивидуальной работы с гражданами (индивидуальные беседы, 
психологическая коррекция и консультирование, развитие личностных 
качеств, социальная адаптация и др.). 

В рамках основного мероприятия 2.4 «Мотивирование и включение потре-
бителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации Иркутской области (Третичная профилактика)» на базе кон-
сультационного центра ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» 
проведен семинар с созависимыми родственниками наркозависимых.

В 2018 году количество лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, снижено на 18 человек 
(от запланированного показателя), что связано с их снятием с диспан-
серного учета в ОГБУЗ «Психоневрологический диспансер» и с увеличе-
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нием количества проведенных профилактических мероприятий.

На ход реализации Программы в 2018 году повлияли следующие факторы: 
- положительный фактор – увеличение количества участников Клуба молодой семьи «Количество молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги» (план –245 чел., факт – 290 чел.); увели-

чение количества проведенных городских молодежных мероприятий патриотической направленности, мероприятий по профилактике социально-негативных явлений «Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в 
мероприятия по реализации молодежной политики, в общей численности молодежи» (план – 75,4 %, факт – 75,4 %), «Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» 
(план – 310 человек, факт – 292 человека), «Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города» (план – 72 %, 
факт – 72 %).  

В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.01.2019 года представлен в таблице 1.  

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Плановое зна-
чение на 2018 
год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение за 
2018 год

Отклонение фактическо-
го значения от планового Обоснование причин отклонения
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2015-2020 годы
1 Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реа-

лизации молодежной политики, в общей численности молодежи.* % 75,4 75,4 0 0

2 Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях. человек 310 292 -18 - 5,81 Уменьшение количества лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в не-

медицинских целях, связано с увеличением количества проведенных профилактических мероприятий.
3 Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности 
молодежи города.

% 72,0 72,0 0 0

Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1 Количество молодежи - участников городской ярмарки профессиональных 

образовательных организаций «Я выбираю будущее!».
человек 82 480 398 485,37

Увеличение количества молодёжи – участников городской ярмарки профессиональных образователь-
ных организаций «Я выбираю будущее!» связано с проведением дополнительного мероприятия (Недели 
гостеприимства в образовательных организациях города Усолье-Сибирское «Ориентир будущего»), а 
также, в связи с востребованностью у обучающихся получения информации об условиях набора и посту-
пления в профессиональные образовательные организации Иркутской области.

1.2 Количество молодежи,  принявшей участие в мероприятиях патриотиче-
ской направленности. человек 7542 7564 22 0,29

Увеличение количества молодежи,  принявшей участие в мероприятиях патриотической направленно-
сти, связано с увеличением количества участников мероприятий, посвященных празднованию 73-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне; КТД для молодежи города; воено-патриотические 
месячники; фестивали патириотической песни и поэзии

1.3 Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших 
участие в реализации социально-значимых проектов. человек 4062 4092 30 0,74 Увеличение значения фактического показателя связано с увеличением количества участников город-

ских молодежных мероприятий.
1.4 Количество молодых граждан, получивших психологические и иные кон-

сультационные услуги. человек 245 290 45 18,37 Увеличение значения фактического показателя связано с увеличением количества молодых граждан, 
принявших участие в работе Клуба молодой семьи.

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2020 годы
2.1 Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилак-

тике социально-негативных явлений. человек 11 331 11 342 11 0,1 Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-не-
гативных явлений, связано с увеличением  количества проведенных профилактических мероприятий.

2.2 Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных на ранних 
этапах формирования наркотической зависимости. человек 14 12 -2 -14,29

Уменьшение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах формиро-
вания наркотической зависимости, связано с возможным уменьшением количества профилактических 
осмотров в ОГБУЗ "Психоневрологический диспансер", а также количества рейдовых мероприятий, про-
веденных органами МВД. 

2.3 Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях. человек 310 292 -18 - 5,81 Снижение количества лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немеди-

цинских целях, связано с увеличением  количества проведенных профилактических мероприятий.

Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2019 года представлен в таблице 2. 
Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы ведомственной целевой программы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы

Источник финан-
сирования

Объем финансирова-
ния, предусмотрен-
ный на 2018 год, руб.

Профинансирова-
но за 2018 год, руб.

Процент исполне-
ния (гр.6/гр.5*100),%

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

П л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
п о к а з а т е л я 
мероприятия 
на 2018 год

Фактическое 
значение по-
казателя ме-
роприятия за 
2018 год

О б о с н о в а н и е 
причин отклоне-
ния (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 327 243,25 327 242,65 100
   

 Подпрограмма 1 "Молодежь города Усолье-Сибир-
ское" на 2015 - 2020 годы

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам, 
МБУ ДО "Станция юных нату-
ралистов" 

Местный бюджет 182 471,25 182 471,25 100

    
1.2 Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских 

мероприятий по вопросам гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 55 348,00 55 348,00 100
Количество молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях патриоти-
ческой направленности, человек.

7 542 7564

1.3
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для 
содержательного досуга, развития эстетического 
воспитания и молодежного творчества»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам Местный бюджет 103 281,40 103 281,4 100

Количество творческих и социаль-
но-активных молодых людей, при-
нявших участие в реализации соци-
ально-значимых проектов, человек.

4 062 4 092

1.3.1
Мероприятие 1.3.1 «Организация праздников, семина-
ров, форумов, конкурсов для творческой молодежи»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 37 660,00 37 660,00 100     

1.3.2
Мероприятие 1.3.2 «Вручение стипендии мэра луч-
шим студентам профессиональных образователь-
ных организаций города»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 40 229,00 40 229,00 100     

1.3.3
Мероприятие 1.3.3 «Участие победителей городских 
конкурсов, спортивных соревнований в областных 
мероприятиях»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 16 464,40 16 464,40 100    

1.3.5
Мероприятие 1.3.5 «Участие депутатов Молодежно-
го парламента при Думе города Усолье-Сибирское в 
летней городской спартакиаде»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 2 336,00 2 336,00 100

1.3.6
Мероприятие 1.3.6 «Проведение городских меро-
приятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного 
парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 6 592,00 6 592,00 100    

1.4
Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприя-
тий для молодых семей. Оказание психологических и 
иных консультационных услуг»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 23 841,85 23 841,85 100 
Количество молодых граждан, полу-
чивших психологические и консуль-
тационные услуги, человек.

240 262

2
Подпрограмма 2  «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами»  на 2015-2020 годы

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 144 772,00 144 771,40 100   

2.2
Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведе-
ние комплекса мероприятий по профилактике соци-
ально-негативных явлений для несовершеннолет-
них и молодежи (Первичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам Местный бюджет 95 237,00 95 237,00 100

Количество молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по профи-
лактике социально-негативных яв-
лений, человек.

11 281 11 312

2.2.1

Мероприятие 2.2.1 «Организация комплекса меро-
приятий (семинаров, тренингов, круглых столов и 
т.д.) по профилактике социально-негативных явле-
ний среди обучающихся в образовательных органи-
зациях силами привлеченных исполнителей»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам Местный бюджет 25 167,00 25 167,00 100

2.2.2
Мероприятие 2.2.2 «Организация проведения акций, 
конкурсов, массовых мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам Местный бюджет 70 070,00 70 070,00 100    

2.3.
Основное мероприятие 2.3 
«Развитие системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков 
(Вторичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 36 046,00 36 045,40 100
Количество молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, выявленных на  ранних 
этапах формирования наркотиче-
ской зависимости, человек.

14 12

2.3.1
Мероприятие 2.3.1 «Приобретение тест-систем на 
определение наркотиков в организме человека»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 27 657,00 27 656,40 100    

2.3.2
Мероприятие 2.3.2 «Организация индивидуальной 
работы специалистами-психологами по оказанию 
адресной психологической помощи»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 8 389,00 8 389,00 100

2.4
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и вклю-
чение потребителей наркотических средств в про-
граммы комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции Иркутской области (Третичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам Местный бюджет 13 489,00 13 489,00 100

Количество лиц, потребляющих 
наркотические средства и пси-
хотропные вещества в немедицин-
ских целях, человек.

310 292

2.4.1
Мероприятие 2.4.1 «Проведение семинаров с созави-
симыми родственниками наркозависимых с привле-
чением общественных объединений»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам

Местный бюджет 5 100,00 5 100,00 100    

2.4.2

Мероприятие 2.4.2 «Проведение консультаций с нар-
козависимыми и их окружением с целью создания у 
лиц, употребляющих наркотики в немедицинских це-
лях и их окружения, мотивации на реабилитацию и 
ресоциализацию»

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-культурным вопросам Местный бюджет 8 389,00 8 389,00 100  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 1.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 

определена путем сопоставления фактически достигнутых значений по-
казателей Подпрограммы 1  и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,
Сдц=(1,00 +1,01+1,18)/3=1,06
где:
Cдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1;
N - количество целевых показателей Подпрограммы 1.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы 1 Сдц рас-

считана по формулам:
С дп 1 = 7564 / 7542 = 1,00
С дп 2 = 4092/ 4062 = 1,01
С дп 3 = 290/ 245 = 1,18
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1, определена путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф=Фп \ Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы 1;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-
четный период.

Уф= 182 471,25/182 471,25= 1,00
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп) рассчитана по 

формуле:
Эмп =1,06 х 1,00 =1,06
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы 1 в 2018 году эффективна.

Расчет оценки эффективности Подпрограммы 2.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

2 определена путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей Подпрограммы 2 и их плановых значений рассчитывается 
аналогично Подпрограммы 1.

Сдц=(1,0+0,86+1,06) / 3=0,97
С дп 1 = 11 342 / 11 331 = 1,00
С дп 2 = 12 / 14 = 0,86
С дп 3 = 310/292 = 1,06 – рассчитана по формуле Сдп = Зп/Зф (для це-

левых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений)

где:
Зф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы 2;
Зп - плановое значение целевого показателя Подпрограммы 2.
Уф= 144 772,00 /144 771,40 = 1,00
Эмп =0,97 х 1,00 =0,97

Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-
граммы 2 в 2018 году эффективна.

Расчет оценки эффективности Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы опре-

делена путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей Программы и их плановых значений расчет производится анало-
гично Подпрограммы 1 и 2.

Сдц=(1,0+1,00+1,06)/3=1,03
С дп 1 = 75,4 / 75,4 = 1,00
С дп 2 = 310/292 = 1,06 – рассчитана по формуле Сдп = Зп/Зф (для це-

левых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений)

С дп 3 = 72,0 / 72,0 = 1,00

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определена путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования Программы:

Уф= 327 243,25 / 327 242,65 = 1,00
Эмп =1,02 х 1,00 =1,02
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Програм-

мы в 2018 году эффективна.
Начальник отдела спорта и молодёжной политики
управления по социально-культурным
вопросам администрации города                                      О.В. Тютрина
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское на основании протокола заседания ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена от 15.03.2019 года № 1, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 19.03.2019 года № 77, 29.04.2019 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:955, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Зелёная ул., 1б, площадь – 954 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена – 195 426,90 руб. (Сто девяносто пять тысяч четыреста 
двадцать шесть руб. 90 коп.).

Размер задатка – 39 085,38 руб. (Тридцать девять тысяч восемьдесят 
пять руб. 38 коп.).

Шаг аукциона – 5 862,81 руб. (Пять тысяч восемьсот шестьдесят два 
руб. 81 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14232283.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:965, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, 15б, площадь – 1010 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Начальная цена – 206 898,50 руб. (Двести шесть тысяч восемьсот де-
вяносто восемь руб. 50 коп.).

Размер задатка – 41 379,70 руб. (Сорок одна тысяча триста семьдесят 
девять руб. 70 коп.).

Шаг аукциона – 6 206,96 руб. (Шесть тысяч двести шесть руб. 96 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14232455.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:898, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, 15в, площадь – 964 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1. 

Начальная цена – 217 054,24 руб. (Двести семнадцать тысяч пятьдесят 
четыре руб. 24 коп.).

Размер задатка – 43 410,85 руб. (Сорок три тысячи четыреста десять 
руб. 85 коп.).

Шаг аукциона – 6 511,63 руб. (Шесть тысяч пятьсот одиннадцать руб. 63 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 25.10.2018 года № КУВИ-001/2018-11811575.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:957, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 2б, площадь – 1049 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 214 887,65 руб. (Двести четырнадцать тысяч восемь-
сот восемьдесят семь руб. 65 коп.).

Размер задатка – 42 977,53 руб. (Сорок две тысячи девятьсот семьде-
сят семь руб. 53 коп.).

Шаг аукциона – 6 446,63 руб. (Шесть тысяч четыреста сорок шесть руб. 63 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14232680.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:947, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 28, площадь – 1253 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 256 677,05 руб. (Двести пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот семьдесят семь руб. 05 коп.).

Размер задатка – 51 335,41 руб. (Пятьдесят одна тысяча триста трид-
цать пять руб. 41 коп.).

Шаг аукциона – 7 700,31 руб. (Семь тысяч семьсот руб. 31 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14233204.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:969, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 30, площадь – 1038 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 212 634,30 руб. (Двести двенадцать тысяч шестьсот 
тридцать четыре руб. 30 коп.).

Размер задатка – 42 526,86 руб. (Сорок две тысячи пятьсот двадцать 
шесть руб. 86 коп.).

Шаг аукциона – 6 379,03 руб. (Шесть тысяч триста семьдесят девять 
руб. 03 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 28.12.2016 года № 3800/601/16-739089.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:949, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 32, площадь – 1179 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 241 518,15 руб. (Двести сорок одна тысяча пятьсот 
восемнадцать руб. 15 коп.).

Размер задатка – 48 303,63 руб. (Сорок восемь тысяч триста три руб. 63 коп.).
Шаг аукциона – 7 245,55 руб. (Семь тысяч двести сорок пять руб. 55 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.11.2018 года № КУВИ-001/2018-14233483.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:963, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 34, площадь – 1438 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена – 294 574,30 руб. (Двести девяносто четыре тысячи 
пятьсот семьдесят четыре руб. 30 коп.).

Размер задатка – 58 914,86 руб. (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот 
четырнадцать руб. 86 коп.).

Шаг аукциона – 8 837,23 руб. (Восемь тысяч восемьсот тридцать семь 
руб. 23 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.10.2018 года № КУВИ-001/2018-11929668.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:964, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Вишнёвая, 36, площадь – 1157 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 237 011,45 руб. (Двести тридцать семь тысяч один-
надцать руб. 45 коп.).

Размер задатка – 47 402,29 руб. (Сорок семь тысяч четыреста два руб. 29 коп.).
Шаг аукциона – 7 110,34 руб. (Семь тысяч сто десять руб. 34 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 26.10.2018 года № КУВИ-001/2018-11929582.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 28.06.2018 
года № 400/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 29.06.2018 года № 04/2406 (Приложение 6).

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1035, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Фурманова, з/у 2в, площадь – 989 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 202 596,65 руб. (Двести две тысячи пятьсот девяно-
сто шесть руб. 65 коп.).

Размер задатка – 40 519,33 руб. (Сорок тысяч пятьсот девятнадцать 
руб. 33 коп.).

Шаг аукциона – 6 077,90 руб. (Шесть тысяч семьдесят семь руб. 90 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 17.08.2018 года № 3800/601/18-566529.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
24.08.2018 года № 003-01/1472 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 24.08.2018 
года № 515/АЭС-У (Приложение 11).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует 
согласно письму ООО «АкваСервис» от 28.08.2018 года № 04/3219 (При-
ложение 12).

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 23.04.2019 
года и поступить на лицевой счёт Организатора аукциона на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе и определения участников 
аукциона.

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

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л. с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП 385101001, счет 
40302810050045080004, Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001. 
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

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

Заявки на аукцион принимаются с 22.03.2019 года по 23.04.2019 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявитель 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.



18 № 12       22 марта 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 26.04.2019 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 26.04.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 29.04.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-

циона по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи земельного участка.

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

Договор купли-продажи земельного участка заключается между ли-
цом, признанным победителем аукциона, либо иными лицами, установ-
ленными п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установ-
ленные требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от 
подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи 
определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор купли-продажи 
земельного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор купли-продажи земельного участка, в течение 3-х дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, за-
даток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

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

ЗАЯВКА на участие в аукционе по продаже земельного участка,
право государственной собственности на который не разграничено
«____»_________2019 года                                   г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 22.03.2019 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявителя (Ф.И.О.)  ___________________________

________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель ___________________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона»)   по адре-
су: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении аукциона, а также в решении об 
условиях продажи земельного участка.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями продажи земельного участка.

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

токол о результатах аукциона;
- подписать Договор купли-продажи земельного участка и в течение од-

ного дня с даты подписания указанного Договора оплатить сумму выку-
па, установленную подписанным Договором купли-продажи земельного 
участка и протоколом о результатах аукциона, имеющем силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи земельного участка, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток ему не возвращается.

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

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                              «___» _______________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-

лье-Сибирское и распоряжения администрации города Усолье-Сибир-
ское от 10.09.2018 года № 750-лс, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и гражданин (-нка) ___________________________
________________, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с дру-
гой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании распоряже-
ния  комитета по управлению муниципальным имуществом от 19.03.2019 
года № 77 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское» и протокола об итогах аукциона от «___»_________ 2019 года    
№ ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность 

земельный участок с кадастровым номером ____________, пло-
щадь – ___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
_______________________, с видом разрешенного использования 
____________________ (далее - Участок) и оплачивает за него цену, 
указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.2. Государственная собственность на Участок не разграничена.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена земельного участка определяется в соответствии с протоко-

лом об итогах аукциона от «___»_________ 2019 года № _____ и со-
ставляет _________ руб. ___ коп.

2.2. Оплата цены Участка осуществляется Покупателем путем пере-
числения денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоя-
щего Договора, по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810250048010001; КБК 

90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»__________2019 года №_____.  
Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных 

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-

мента подписания настоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Догово-

ру подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения Участка, после исполнения 
обязательств по оплате цены Участка в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Договора.

3.2. Участок передается Продавцом Покупателю по акту приёма-пере-
дачи и считается переданным с момента подписания указанного акта.

3.3. Риск случайной гибели, случайного повреждения и бремя содержа-
ния Участка переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 
Сторонами акта приёма-передачи.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ________________ руб. _____ коп. в каче-

стве обеспечения обязательств по оплате цены Участка, внесенная По-
купателем, засчитывается в счет оплаты цены Участка.

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-
чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.1.4. Одновременно с оплатой стоимости земельного участка произве-
сти оплату государственной пошлины за совершение регистрационных 
действий в порядке, установленном действующим законодательством.

4.1.5. В день осуществления платежей предоставить Продавцу доку-
менты, подтверждающие оплату стоимости земельного участка и госу-
дарственной пошлины за совершение регистрационных действий.

4.1.6. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-
значением категории земель и разрешённым использованием, установ-
ленных настоящим Договором.

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, не допускать захламления земельного участка бытовым и 
строительным мусором.

4.1.8. В целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта объекта.

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

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставленного 
земельного участка с соблюдением градостроительных норм в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6 с изменениями от 21.12.2017 
года № 40/7, а также с применением максимального процента застройки в 
границах земельного участка с учетом парковочных мест и благоустрой-
ства прилегающей территории в границах земельного участка.

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

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

4.1.13. Обеспечить сохранность и содержание зелёных насаждений, 
расположенных на земельном участке, в соответствии с требованиями 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя Российской 
Федерации от 15.12.1999 года № 153 и действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.1.14. С целью освоения земельного участка снос, пересадку и (или) 
обрезку деревьев и кустарниковой растительности производить только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии с требованиями, 
установленными Положением по содержанию, охране и порядку выда-
чи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 04.04.2018 года № 725. 

4.1.15. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположенные 
на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответству-
ющем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 года № 27/7.  

4.1.16. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера.

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

4.1.18. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установлен-
ного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей.

4.1.19. Обеспечить свободный доступ на земельный участок полномоч-
ным представителям соответствующих служб для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, в целях ремонта коммунальных, инже-
нерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.

4.1.20. Предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации.

4.1.21. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-
страции права собственности на земельный участок Покупатель не впра-
ве отчуждать его или самостоятельно распоряжаться им иным образом.

4.1.22. Не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 

лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам.

4.1.23. Не менять используемую площадь земельного участка.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать земельный участок от Продавца по акту приёма-пере-

дачи в течение пяти дней с момента выполнения Покупателем обяза-
тельства, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоя-
щим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных ему Покупателем или иными органами и организация-
ми, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершённые 
им любые действия, противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации, Иркутской области, а также муниципальным правовым актам и 
условиям настоящего договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены Участ-
ка в сумме и в сроки, указанные в разделе 2. настоящего Договора, не 
может составлять более трех дней (далее - допустимая просрочка). Про-
срочка свыше трех дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате цены земельного участка.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в 
счет оплаты цены Участка в порядке, предусмотренном в разделе 2 насто-
ящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,03% 
(три сотых процента) от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Продавцом в одностороннем порядке. При этом Покупателю не возвра-
щается задаток в размере ________________ руб. _____ коп.

5.6. В случае отказа Покупателя от оплаты или от земельного участ-
ка, настоящий Договор расторгается по инициативе Продавца в односто-
роннем порядке, итоги торгов аннулируются, при этом Покупатель упла-
чивает штраф в размере 20% от цены Участка, указанной в разделе 2. 
настоящего Договора.

5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 
уплаты пеней и штрафов.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.23. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

5.9. В случае использования земельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием или неиспользования земель-
ного участка Покупатель несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.10. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения обя-
занностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению Покупатель несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. В случае несанкционированного сноса или уничтожения зеленых 
насаждений Покупатель несет административную или уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ущерб, причиненный несанкционированным сносом или уничтожением 
зеленых насаждений, подлежит возмещению Покупателем в соответ-
ствии с требованиями, установленными Положением по содержанию, 
охране и порядку выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку 
зеленых насаждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 04.04.2018 года № 725.

5.12. В иных случаях нарушения настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
6.2. Договор расторгается по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке Продавцом.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продав-

цом в следующих случаях:
6.3.1. Не внесение Покупателем оплаты цены Участка, в срок, пред-

усмотренный разделом 2. настоящего Договора.
6.3.2. Не исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.–4.1.23. настоящего Договора.
6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора земельный участок воз-

вращается в распоряжение Продавца. Порядок возврата Покупателю де-
нежных средств, уплаченных им в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Договора, регулируется действующим законодательством и соглашением 
Сторон о расторжении договора. Штрафные санкции (пени), уплаченные 
Покупателем в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнени-
ем им обязательств по настоящему Договору, возврату не подлежат.

7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания 

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установлен-
ной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.

7.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему До-
говору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Обременения (ограничения) Участка
8.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям 

настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

8.2. Обременения (ограничения) на участке: ___________________.
9. Особые условия Договора
9.1. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-

страции права собственности на Участок принадлежащее Покупателю 
недвижимое имущество, находящееся на Участке, отчуждению в соб-
ственность третьих лиц не подлежит.

9.2. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора целево-
го назначения земель, вида разрешенного использования земельного 
участка допускается по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считают-
ся действительными, если они совершены в письменной форме и под-
писаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

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

10.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, раз-
решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

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

- 1-й экз. – Продавцу;
- 2-й экз. – Покупателю;
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

10.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

10.9. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
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хранятся 1-й – у Продавца; 2-й – у Покупателя; 3-й – в органе государ-
ственной регистрации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское,
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810250048010001; 
КБК 90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»________2019 года №______.  
Покупатель: 
_____________________________________________________
Подписи и печати сторон:
Продавец:                                               Покупатель:
____________.Ш. Суханова    ________________ (Фамилия, И., О.)
МП       

Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору купли-продажи земельного участка
АКТ приёма-передачи земельного участка
«_____»____________ 2019 года                      г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское и распоряжения администрации города Усолье-Си-
бирское от 10.09.2018 года № 750-лс, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и гражданин (-нка) ______________________
_____________, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой 
стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии  с распоряжени-
ем  комитета по управлению муниципальным имуществом от 19.03.2019 
года № 77 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское» и протоколом об итогах аукциона от «___»__________ 2019 
года №_____, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское передал, а 
_______________________________ принял (-а) в собственность 
земельный участок с кадастровым номером __________, площадью 
________ кв. м, расположенный на землях населённых пунктов, нахо-
дящийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ______
__________________________________________, с видом разре-
шенного использования – _________________________________.

Земельный участок осмотрен Покупателем лично, с границами и нали-
чием зелёных насаждений ознакомлен.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи находит-
ся в состоянии (захламлён/не захламлён), удовлетворяющем Покупателя. 

Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-прода-

жи земельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на 
русском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для 
органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец       

 ____________________ М.Ш. Суханова
Принял:
Покупатель      

 ____________________ ______________
                   (ФИО)
Председатель комитета                                                   М.Ш. Суханова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019 №80
О назначении общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения в период с                     

22 марта 2019г. по 03 апреля 2019г. по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000010:1294, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 12, вид разрешенного 
использования - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.»

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в следующем составе:
 Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города, председатель комиссии;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города, секретарь комиссии; 

Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города; 

Караулова С.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города; 

Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администрации 
города;

Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отношений 
КУМИ.

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

3. Комиссии приступить к работе 22 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000010:1294, расположенного по адресу: Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 12 - «Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка 2.1.1.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 19.03.2019 
года № 80 «О назначении общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294», коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный                      
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 12.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.03.2019г. – 03.04.2019г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское от_________ № 

___ «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294» 

(далее – Проект), подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и фрагмент Правил землепользования и застройки города Усолье-Си-
бирское (информационный материал к Проекту), размещены на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет № 39

Дата открытия экспозиции проекта: 22.03.2019г.
Срок проведения экспозиции проекта: 22.03.2019г. – 03.04.2019г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 22.03.2019г. – 03.04.2019г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции Проекта, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся данного Проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Председатель комиссии                                                       М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000010:1294

С целью привидения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 12, в соот-
ветствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки, утвержденными решением городской Думы 
от 07.09.2016 г. № 60/6,  на основании протокола общественных обсуждений 
№ ______ от ________ года, заключения Комиссии по общественным об-
суждениям, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  ст.ст. 21, 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1294, пло-
щадью 1197 кв.м., из земель населенных пунктов, расположенного в тер-
риториальной зоне застройки малоэтажными индивидуальными жилыми 
домами (ЖЗ-1) - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1».

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

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019 №81
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации

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

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

ровки и проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации с 29.03.2019г. по 30.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации (далее – ко-
миссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 29 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории ул. 

Бабушкина   г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
19.03.2019г.  №81 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 

ул. Коммунальная
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 29.03.2019г. – 30.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории ул. Коммунальная
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офи-

циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-
sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 29.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 29.03.2019г. – 30.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.03.2019г. – 07.05.2019г

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях и информационных материалов к нему, 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания экс-
понируемого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                                                             Е.О. Смирнова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2019 №575
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – ком-
мунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденной поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
№ 1790, (в редакции от 09.01.2019 г. № 2), за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 № 1790 (в ре-
дакции от 09.01.2019 № 2), за 2018 год,  в соответствии с Положе-
нием 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. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муни-

ципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы, утвержден-
ной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 № 1790 (с изменениями от 10.11.2014 № 1966, от 18.03.2015 
№ 401, от 18.05.2015 № 798, от 27.07.2015 № 1283, от 31.08.2015   № 
1463, от 15.10.2015 № 1811, от 24.11.2015 № 2149, от 29.12.2015 № 
2491, от 12.02.2016 № 252, от 22.03.2016 № 461, от 20.05.2016 № 1243, 
от 22.07.2016 № 1799, от 20.10.2016 № 2494, от 21.11.2016 № 2765, 
от 30.12.2016 № 3304, от 02.03.2017 № 381, от 13.04.2017 № 741, от 
12.05.2017 № 1050, от 29.06.2017 № 1462, от 04.10.2017  № 2096, от 
03.11.2017 № 2408, от 05.12.2017 № 2652, от 15.12.2017 № 2733, от 
12.01.2018 № 35, от 13.03.2018 № 554, от 10.04.2018 № 771, 25.04.2018 
№ 847, от 16.05.2018 № 944, от 05.06.2018 № 1112, от 22.06.2018 № 
1215, от 24.07.2018 № 1395, от 15.08.2018 № 1506, от 25.09.2018 № 
1717 от 26.09.2018 № 1719, от 28.09.2018 № 1739, от 16.11.2018 № 
2065, от 09.01.2019 № 2), за 2018 год.  

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 15.03.2019 № 575

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2015-2020 годы за 2018 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2015-2020 годы за 2018 год (далее – Отчет о реализации Программы) 
содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства» на 2015-2020 годы за 2018 год, по состоянию на 09.01.2019 года 
(Приложение 1, таблица 1);

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2015-2020 годы за 2018 год, по состоянию на 09.01.2019 года (Приложе-
ние 2, таблица 2);

3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы (Прило-
жение 3);

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2015-2020 годы за 2018 год (Приложение 4).

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Приложение 1 к Отчету о реализации Программы

ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы за 2018 год по состоянию на 09.01.2019 год
Таблица 1

№
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 города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы 
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего 

числа многоквартирных домов на территории города, требуемых капитального ремонта
% 7,49 7,49 0 0

Общая площадь помещений м2 1114,61 1114,61 0 0
2. многоквартирных домов, в которых 

проведен текущий ремонт помеще-
ний жилищного фонда города
Доля протяженности дорог местного

3. значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протя- % 95,7 95,7 0 0
женности дорог местного значения.

4. Доля территории города (скверов, парков,газонов, городского кладбища) в отношении которой проведе-
ны работы по благоустройству от общей площади территории города (скверов, парков, газонов, город-
ского кладбища) 

% 8 8 0 0

5. Объем потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями т.у.т (тонн 
условного 
топлива)

6241,1 6241,1 0 0

6. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществетвлением капитального строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.

% 100 100 0 0

7. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей чис-
ленности населения.

% 96 96 0 0

Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. объект 48 48 0 0
1.2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. м² 157 368,49 157 368,49 0 0
1.3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование внутридомо-вых систем 

газоснабжения
Ед. 54 74 20 37,04 Плановое значения показателей перевыполнено (проведены аукционы, 

позволяющие снизить затраты на оказание предьявленных объемов и 
увеличить объемы оказанных услуг)

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилого фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы
2.1. Количество муниципальных   жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт. шт. 3 3 0 0
2.2. Количество отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" шт. 4 4 0 0
2.3. Общая площадь отремонтированных квартир, в "Доме ветеранов" м² 177,29 177,29 0 0
2.4. Количество многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт крыш шт. 1 1 0 0

2.5. Общая площадь крыш многоквартирных домов, где проведен текущий ремонт м² 672,8 672,8 0 0
2.6. Площадь переустройства и пе-репланировки нежилых помещений м² 321,17 321,17 0 0
Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
3.1. Протяженность содержания дорог местного значения км 60 60 0 0
3.2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам м2 12 528 12 528 0 0
3.3. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог м2 4 720 4 720 0 0
3.4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения общего пользования м2 41 338 41 338 0 0
3.5. Количество приобретенной специализированной техники ед. 3 3 0 0

                                                 Подпрограмма№ 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы
Протяженность линий

4.1. содержания наружного освещения км 29 29 0 0
территории города

4.2. Количество сопровожденных городских мероприятий ед. 6 6 0 0
4.3. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городского кладбища), очищенная от мусора, 

бытовых отходов 
м2 210 000 210 000 0 0

Бесперебойное горение газовой 
4.4. установки вечного огня на мемориале балл 1 1 0 0

памяти
4.5. Протяженность очищенного русла реки Шелестиха км 2,1 2,1 0 0
4.6. Количество деревьев отформованных, ликвидированных ед. 1451 1451 0 0
4.7.  Площадь обустройства  нового кладбища м2 1000 1000 0 0
4.8. Количество  оборудованных площадок  для хранения  бытовых отходов ед. 13 9 4 30,77 Плановое значение показателя не выполнено в полном объеме, по при-

чине отказа жителей от оборудования площадок для хранения твердых 
бытовых отходов по запланированным администрацией города адресам.  

4.9. Площадь  пешеходных дорожек на которых  проведен текущий ремонт м2 346,7 346,7 0 0
4.10. Количество отловленных безнадзорных животных ед. 80 180 100 125 Плановое значения показателей перевыполнено (проведены аукционы, 

позволяющие снизить затраты на оказание предьявленных объемов и 
увеличить объемы оказанных услуг)

4.11. Количество детских городков, содержание которых выполнено ед. 76 76 0 0
4.12. Объем снесенных и утилизированных бесхозяйных строений м3 1792 1792 0 0
4.13. Количество проведенных экспертиз сметного расчета ед. 10 10 0 0
4.14. Количество обустроенных мест массового отдыха населения (парки) ед. 2 2 0 0
4.15. Количество водозоборных скважин, содержание которых выполнено ед. 4 4 0 0
4.16. Количество разработанных проектов по санитарно-защитной зоне ед. 1 0 -1 100 В связи с необходимостью строительства сооружения для установки 

крематора для уничтожения биологических отходов, основное меро-
приятие 4.20. "Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крема-
тора" отменено, финансирование по мероприятию исключено, однако 
само мероприятие и значение целевого показателя из муниципальной 
программы не исключены. Значение целевого показателя данного ме-
роприятия в расчете оценки эффективности Подпрограммы 4 в целом 
учитываться не будет.

4.17. Количество обустроенных парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным 
организациям города 

ед. 40 40 0 0

4.18. Количество приобретенных и монтированных элементов благоустройства ед. 73 73 0 0
4.19. Количество проведенных гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" ед. 1 1 0 0
4.20. Количество проведенных лабораторных исследований почвы, подземных и поверхностных вод ед. 1 1 0 0
4.21. Количество аварий в сооружении сети ХФК ед. 0 0 0 0
4.22. Количество установленных остановочных павильонов ед. 4 4 0 0
Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
6.1.  Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 

(индивидуальных и общедомовых), в общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД на территории 
г. Усолье-Сибирское

% 100 93 -7 -7 Плановое значение показателя  не выполнено в полном объеме по при-
чине отсутсвия денежных средств у населения города на установку ин-
дивидуальных приборов учета.

6.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов уче-
та (индивидуальных  и общедомовых), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД на терри-
тории города Усолье-Сибирское 

% 100 100 0 0

6.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (индиви-
дуальных  и общедомовых), в общем объеме воды, потребляемой на территории г. Усолье-Сибирское.

% 80 83 3 3,8 Плановое значение показателя  перевыполнено  (собственники по-
мещений в МКД соблюдают требования Федерального Закона РФ от 
23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", проведена 
установка   индивидуальных и общедомовых приборов учета).

6.4. Доля объемов  тепловой энергии, электроэнергии и водопотребления потребляемыми бюджетными уч-
реждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями на территории муниципального образования

% 100 100 0 0

6.5. Экономия электроэнергии в натуральном выражении тыс. кВт 17 163 18 536 1373 8 Плановое значение показателя  перевыполнено , (проведение техни-
ческих мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту системы 
теплоснабжения, позволило сократить количество потребляемой элек-
троэнергии, за счет исключения необходимости использования элек-
тронагревательного оборудования).

6.6. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении Гкал 229 247,32 18,32 8 Плановое значение показателя перевыполнено. В результате замены 
старых оконных проемов на современные окна из ПВХ в бюджетных уч-
реждениях города получили экономию тепловой энергии.

6.7. Экономия воды в натуральном выражении м³ 529 571,32 42,32 8 Плановое значение показателя  перевыполнено  (собственники по-
мещений в МКД соблюдают требования Федерального Закона РФ от 
23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", проведена 
установка   индивидуальных и общедомовых приборов учета).

6.8. Число муниципальных договоров по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения

шт. 1 0 -1 100 Основное мероприятие 6.2. "Актуализация схем  теплоснабжения, во-
доснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское" отменено, 
в связи с необходимостью финансирования мероприятий по содержа-
нию автомобильных дорог города. Однако само мероприятие и значе-
ние целевого показателя из муниципальной программы не исключены. 
Значение целевого показателя данного мероприятия в расчете оценки 
эффективности Подпрограммы 6 в целом учитываться не будет.

6.9. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей чис-
ленности населения

% 96 96 0 0

6.10. Количество многоквартирных домов, к которым отремонтирован трубопровод тепловых сетей ед. 2 2 0 0
6.11. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 85 0 -85 100 Основное мероприятие 6.6. Капитальный ремонт участка тепловой 

сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 предусмотрено в 
подпрограмме 6 как один из обязательных критериев отбора для предо-
ставления и расходования субсидий из областного бюджета. Финанси-
рование по мероприятию в 2018 году исключено, т.к. фактическое рас-
ходование средств, достижение целевого показателя по мероприятию 
будут выполнены в 2019 году. Значение целевого показателя данного 
мероприятия в расчете оценки эффективности Подпрограммы 6 в це-
лом учитываться не будет.

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы
7.1. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капитального строительства, рекон-

струкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности
% 100 100 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 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы за 2018 год по состоянию на 09.01.2019 года

Таблица 2
№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, ос-
новных мероприятий и мероприятий

Ответсвенный исполнитель Источник финан-
сирования

Объем финансиро-
вания, предусмо-
тренный на 2018 
год, руб.

П р о ф и н а н с и -
ровано за 2018 
год, руб.

Процент ис-
полнения (гр 
6/гр5*100) %

Наименование показателя 
объема мероприятия, едини-
ца 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 наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2015 – 2020 годы 

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Всего 171 797 079,58 158 910 127,37 92,50 * * * *
местный бюджет 102 230 377,18 101 091 780,18 98,89 * * * *
областной бюджет 68 566 702,40 57 818 347,19 84,32 * * * *
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,00 0,00 100 * * * *
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благотворительные 
пожертвования

1 000 000,00 0,00 0 * * * *

1. Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Всего 9 888 884,93 8 719 218,93 88,17 * * * *
местный бюджет 6 434 584,93 6 388 452,42 99,28 * * * *
областной бюджет 3 454 300,00 2 330 766,51 67,47 * * * *

1.1. Основное мероприятие 1.2. Своевременная 
ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муници-
пальных жилых и нежилых помещений Регио-
нальному оператору.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 6 289 244,93 6 289 244,93 100 Количество многоквартир-
ных домов, в которых прове-
ден капитальный ремонт

48 48 *

 Общая площадь многоквар-
тирных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт 
общего имущества (м2)

157 368,49 157 368,49 *

1.2. Основное мероприятие 1.3. Проведение диагно-
стирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

всего 3 579 120,00 2 414 988,00 67,47 Количество многоквартир-
ных домов, в которых про-
ведено диагностирование 
внутридомовых систем га-
зоснабжения

54 74 Отклонение в финансировании со-
ставило 1 164 132,00 руб.-  эконо-
мия по результатам заключенных 
муниципальных контрактов.

местный бюджет 124 820,00 84 221,49 67,47
областной бюджет 3 454 300,00 2 330 766,51 67,47

1.3. Основное мероприятие 1.4. Проведение диагно-
стирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах в доле муници-
пальных жилых и нежилых помещений

Комитет по городскому хозяй-
ству

местный бюджет 20 520,00 14 986,00 73,03

2. Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищно-
го фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-
2020 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 3 979 330,52 3 979 330,52 100,00 * *

2.1. Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт по-
мещений муниципального жилищного фонда.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 617 084,00 617 084,00 100 Количество муниципальных 
жилых помещений, в которых 
проведен текущий ремонт 
(шт)

3 3 *

2.2. Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в 
"Доме ветеранов"

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 239 759,40 239 759,40 100 Количество отремонтирован-
ных квартир в "Доме ветера-
нов" (шт)

4 4 *

Общая площадь отремонти-
рованных квартир в "Доме 
ветеранов" (м2)

177,29 177,29 *

2.3. Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт 
крыш.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 623 591,48 623 591,48 100 Количество многоквартир-
ных домов, где проведен те-
кущий ремонт крыш (шт) 

1 1 *

Общая площадь крыш много-
квартирных домов, где про-
веден текущий ремонт (м2)

672,8 672,8 *

2.4. Основное мероприятие 2.4. Переустройство и 
перепланировка нежилых помещений под жи-
лые квартиры по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Суворова 1а и ул. Интернациональная, 32а

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет 1 241 310,34 1 241 310,34 100,00 Площадь переустройства и 
пе-репланировки нежилых 
помещений (м2)

321,17 321,17 *

2.5. Основное мероприятие 2.5. Переустройство и 
перепланировка нежилого помещения по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет 1 257 585,30 1 257 585,30 100,00 *

3. Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяй-
ства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

всего 97 760 844,04 96 571 521,50 98,78 * * * *

местный бюджет 56 306 744,04 56 024 057,68 99,50
областной бюджет 41 454 100,00 40 547 463,82 97,81

3.1. Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог 
местного значения 

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 17 898 350,05 17 838 540,42 99,67 Протяженность содержания 
дорог местного значения (км)

60 60 Отклонение в финансировании со-
ставило 59 809,63 руб.-  экономия 
по результатам заключенных муни-
ципальных контрактов.

3.2. Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к са-
доводствам.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

всего 6 053 496,00 6 023 228,34 99,50 Площадь отремонтирован-
ных  дорог к садоводствам 
(м2)

12 528 12 528 Отклонение в финансировании со-
ставило 30 267,66 руб.-  экономия 
по результатам заключенных муни-
ципальных контрактов.

местный бюджет 605 496,00 602 468,50 99,50
областной бюджет 5 448 000,00 5 420 759,84 99,50

3.3. Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквар-
тальных дорог.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 2 801 100,00 2 801 100,00 100 Площадь отремонтирован-
ных внутриквартальных до-
рог (м2)

4 720 4720 *

3.4. Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения общего пользова-
ния

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

всего 60 273 543,80 59 174 298,65 98,18 Площадь отремонтирован-
ных  дорог местного значе-
ния общего пользования (м2)

41 338 41338 Отклонение в финансировании со-
ставило 1 099 245,15 руб.-  эконо-
мия по результатам заключенных 
муниципальных контрактов.

местный бюджет 24 267 443,80 24 047 594,67 99,09
областной бюджет 36 006 100,00 35 126 703,98 97,56

3.4.1. Мероприятие 3.4.1. Ремонт автомобильных до-
рог

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Всего 15 265 913,80 15 265 913,80 100 * * *

местный бюджет 15 265 913,80 15 265 913,80 100
областной бюджет 0,00 0,00 100

3.4.2. Мероприятие 3.4.2. Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Всего 45 007 630,00 43 908 384,85 97,56 * * * Отклонение в финансировании со-
ставило 1 099 245,15 руб.-  эконо-
мия по результатам заключенных 
муниципальных контрактов.

местный бюджет 9 001 530,00 8 781 680,87 97,56
областной бюджет 36 006 100,00 35 126 703,98 97,56

3.5. Основное мероприятие 3.5. Проведение госу-
дарственной экспертизы сметного расчета

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 859 354,19 859 354,09 100,00 Значение целевого показателя 
по данному мероприятию от-
носится к основному меропри-
ятию 3.2. "Ремонт дорог к садо-
водствам". При планировании 
бюджета на 2018 год пред-
усмотрено финансирование 
основного мероприятия 3.5. 
"Проведение государственной 
экспертизы сметного расчета" 
с целью проведения государ-
ственной экспертизы сметного 
расчета дорог к садоводствам. 
Однако, в 2018 году,на  дороги 
к садоводствам, подлежащие 
ремонту, прохождение госу-
дарственной экспертизы не по-
требовалось. Запланирован-
ный объем финансирования 
направлен на прохождение го-
сударственной экспертизы ав-
томобильных дорог местного 
значения общего пользования.  

3.6. Основное мероприятие 3.6. Проектирование ка-
питального ремонта  автомобильных дорог

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 1 375 000,00 1 375 000,00 100 Количество разработанных 
проектов капитального ре-
монта автомобильных дорог 
(ед.)

0 0 Фактическое расходование средств 
составило 100 %, однако плановое 
значение показателя мероприятия 
составило 0, т.к. в соответствии с 
календарным графиком выполне-
ния работ показатель мероприятия 
будет выполнен в 2019 году. 

3.7. Основное мероприятие 3.8. Приобретение 
специализированной техники

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 8 500 000,00 8 500 000,00 100 Количество приобретенной 
специализированной техни-
ки (ед.)

3 3 *

4. Подпрограмма № 4 «Благоустройство тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020годы

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Всего 48 150 447,51 37 663 200,72 78,22 * * * *
местный бюджет 23 492 145,11 22 723 083,86 96,73
областной бюджет 23 658 302,40 14 940 116,86 63,15
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

благотворитель -
ные пожертвова-
ния

1 000 000,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 4.1. Содержание наруж-
ного освещения города Усолье – Сибирское.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 8 184 637,70 8 180 637,70 99,95 Протяженность линий  со-
держания  наружного  осве-
щения территории города 
(км)

29 29 *

4.1.1 Мероприятие 4.1.1. Расчет за потребленную 
электроэнергию

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 4 525 000,00 4 525 000,00 100,00 * * * *

4.1.2. Мероприятие 4.1.2. Обслуживание наружного 
освещения города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 1 424 004,50 1 424 004,50 100,00 * * * *

4.1.3. Мероприятие 4.1.3. Восстановление наружного 
освещения города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 2 235 633,20 2 231 633,20 99,82 * * * Отклонение в финансировании со-
ставило 4 000,00 руб. - экономия по 
результатам заключенных муници-
пальных контрактов 

4.2. Основное мероприятие  4.2. Сопровождение 
проведения городских мероприятий.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 297 404,43 297 404,43 100 Количество сопровожденных 
городских мероприятий (ед)

6 6 *

4.3. Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитар-
ного состояния территории города Усолье-Си-
бирское.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

всего 12 694 714,41 3 470 644,22 27,34 Площадь территории города 
(скверов, парков, газонов, го-
родского кладбища) очищенной 
от мусора, бытовых отходов (м2)

210 000 210 000 *
местный бюджет 4 036 412,01 3 470 644,22 85,98
областной бюджет 8 658 302,40 0,00 0,00

4.3.1. Мероприятие 4.3.1. Обеспечение проведения 
месячника санитарной очистки города Усо-
лье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 1 733 041,70 1 713 233,28 98,86 * * * Отклонение в финансировании со-
ставило 19 808,42 руб. - экономия 
по результатам заключенных муни-
ципальных контрактов 

4.3.3  Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 982 410,94 982 410,94 100 * * * *

4.3.4. Мероприятие 4.3.4. Строительство сооружения 
для установки крематора для уничтожения био-
логических отходов

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 460 196,77 460 000,00 99,96 * * * Отклонение в финансировании со-
ставило 196,77 руб. - экономия по 
результатам заключенных муници-
пальных контрактов 

4.3.5. Мероприятие 4.3.5. Актуализация комплексной 
схемы санитарной очистки города Усолье-Си-
бирское

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 500 000,00 315 000,00 63,00 * * * Отклонение в финансировании со-
ставило 185 000,00 руб. - экономия 
по результатам заключенных муни-
ципальных контрактов

4.3.6. Мероприятие 4.3.6.Сбор, транспортирование и 
утилизация (захоронение) твердых коммуналь-
ных отходов с несанкционированных мест раз-
мещения отходов на 2018 год

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

всего 9 019 065,00 0,00 0 * * * Мероприятие не выполнено по при-
чине расторжения соглашения о 
предоставлении субсидий. В связи 
с поступившей жалобой в Феде-
ральную антимонопольную службу 
Иркутской области при проведении 
электронного аукциона.

местный бюджет 360 762,60 0,00
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областной бюджет 8 658 302,40 0,00

4.4. Основное мероприятие 4.4. Содержание город-
ского мемориала памяти.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

Всего 1 895 111,26 895 111,15 47,23 Бесперебойное горение га-
зовой установки вечного огня  
на мемориале памяти (балл) 

1 1 *

местный бюджет 895 111,26 895 111,15 100,00
благотворитель -
ные пожертвова-
ния

1 000 000,00 0,00 0,00 Плановое значение показателя 
мероприятия достигнуто в полном 
объеме, при этом фактическое рас-
ходование средств не выполнено, 
т.к. в текущем году достижение по-
казателя осуществлялось за счет 
средств местного бюджета.  Фак-
тическое расходование средств по 
мероприятию будет выполнено в 
2019 году. 

4.5. Основное мероприятие 4.5. Углубление  русла реки 
Шелестиха для  предотвращения подтопления жи-
лых домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 430 000,00 430 000,00 100 Протяженность очищенного 
русла реки Шелестиха (км)

2,1 2,1 *

4.6. Основное мероприятие 4.6. Озеленение, фор-
мовочная обрезка деревьев.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 1 457 234,88 1 457 234,88 100 Количество деревьев отформо-
ванных, ликвидированных (ед)

1451 1451 *

4.7. Основное мероприятие 4.7. Строительство но-
вого кладбища

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 590 000,00 590 000,00 100  Площадь обустройства  но-
вого кладбища (м2)

1000 1000 *

4.8. Основное мероприятие 4.10. Оборудование пло-
щадок для хранения твердых бытовых отходов

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 782 299,79 674 536,57 86,22 Количество  оборудованных 
площадок  для хранения  бы-
товых отходов (ед.)

13 9 Отклонение в финансировании со-
ставило 107 763,22 руб. - экономия 
по результатам заключенных муни-
ципальных контрактов 

4.9. Основное мероприятие 4.11. Текущий ремонт пе-
шеходных дорожек

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 445 137,30 445 137,30 100 Площадь  пешеходных до-
рожек на которых  проведен 
текущий ремонт (м2)

346,7 346,7 *

4.10. Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержа-
ние безнадзорных  животных

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 450 000,00 450 000,00 100 Количество  отловленных 
безнадзорных  животных (ед)

80 180 *

4.11. Основное мероприятие 4.13. Содержание дет-
ских городков

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 506 560,00 506 560,00 100 Количество  детских город-
ков, содержание которых вы-
полнено (ед)

76 76 *

4.12. Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация 
бесхозяйных строений

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 195 666,58 195 666,58 100 Объем снесенных и утилизи-
рованных бесхозяйных стро-
ений (м3)

1792 1792 *

4.13. Основное мероприятие  4.16. Проведение экс-
пертизы сметного расчета.

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 200 600,00 200 600,00 100 Количество проведенных 
экспертиз сметного расчета 
(ед.)

10 10 *

4.14. Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест 
массового отдыха населения (парки)

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 441 833,00 441 833,00 100 Количество обустроенных 
мест массового отдыха насе-
ления (парки) (ед.)

2 2 *

4.15. Основное мероприятие 4.18. Содержание водо-
заборных скважин

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 1 401 177,87 1 311 499,80 93,60 Количество водозоборных 
скважин, содержание кото-
рых выполнено (ед.)

4 4 Отклонение в финансировании со-
ставило 89 678,07 руб. - экономия 
по результатам заключенных муни-
ципальных контрактов 

4.16. Основное мероприятие 4.21. Обустройство 
парковочных площадок и тротуаров к 40 муни-
ципальным образовательным организациям 
города  

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

всего 14 984 182,80 14 984 182,80 100 Количество обустроенных 
парковочных площадок и 
тротуаров к 40 муниципаль-
ным образовательным орга-
низациям города (ед.) 

40 40 *
местный бюджет 449 525,93 449 525,93
областной бюджет 14 534 656,87 14 534 656,87

4.17. Основное мероприятие 4.22. Приобретение и 
монтаж элементов благоустройства

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 169 400,00 169 400,00 100 Количество приобретенных 
и монтированных элементов 
благоустройства

73 73 *

4.18. Основное мероприятие 4.23. Проведение гидро-
геологических изысканий на водозаборе "Анга-
ра"

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 1 492 500,00 1 492 500,00 100 Количество проведенных ги-
дрогеологических изысканий 
на водозаборе "Ангара" (ед.)

1 1 *

4.19. Основное мероприятие 4.24. Улучшение эколо-
гического состояния города

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 52 252,29 52 252,29 100 Количество проведенных 
лабораторных исследований 
почвы, подземных и поверх-
ностных вод (ед.)

1 1 *

4.20. Основное мероприятие 4.25. Ремонт коллектора 
ХФК

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 1 000 000,00 1 000 000,00 100 Количество аварий в соору-
жении сети ХФК (ед.)

0 0 *

4.21. Основное мероприятие 4.26. Поставка и уста-
новка 4-х остановочных павильонов

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

всего 479 735,20 418 000,00 87,13  Количество установленных 
остановочных павильонов 
(ед.)

4 4 Отклонение в финансировании со-
ставило 61 735,20 руб.-  экономия 
по результатам заключенных муни-
ципальных контрактов.

местный бюджет 14 392,07 12 540,01
областной бюджет 465 343,13 405 459,99

5. Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 1 977 829,10 1 977 829,10 100 * * * *

5.1.  Основное мероприятие 6.1. Установка общедо-
мовых приборов учета  энергоресурсов в городе 
Усолье-Сибирское и установка индивидуальных 
квартирных приборов в муниципальном жилищ-
ном фонде

 Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 96 592,36 96 592,36 100 Доля объемов электроэнергии, 
расчеты за которую осущест-
вляются с использованием 
приборов учета (в части МКД 
- с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем 
объеме электроэнергии, потре-
бляемой МКД на территории г. 
Усолье-Сибирское (%)

100 93 *

Доля объемов тепловой 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с пользова-
нием приборов учета (в части 
МКД - с использованием кол-
лективных приборов учета), 
в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой МКД 
на территории города Усо-
лье-Сибирское (%)

100 100

Доля объемов воды, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета (в части МКД - с исполь-
зованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме 
воды, потребляемой на терри-
тории г. Усолье-Сибирское (%)

80 83

Доля объемов тепловой энер-
гии, электроэнергии и водо-
потребления потребляемыми 
бюджетными учреждениями, 
расчеты за которые осущест-
вляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых 
бюджетными учреждениями на 
территории муниципального 
образования (%)

100 100

5.1.2. Мероприятие 6.1.3. Установка индивидуальных 
квартирных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном жилищном фонле 
города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 96 592,36 96 592,36 100 * * * *

5.2. Основное мероприятие 6.3. Проведение техни-
ческих мероприятий  в бюджетной сфере города 
Усолье-Сибирское по реконструкции и капи-
тальному ремонту  ограждающих конструкций, 
оконных и дверных  проемов, систем теплоснаб-
жения, энергоснабжения,  водопотребления и 
водоотведения.       

Комитет по городскому хозяйству  
администрации города, отдел 
образования по социально- эко-
номическим вопросам админи-
страции города, отдел культуры 
управления по социально-эконо-
мическим вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 134 983,50 1 134 983,50 100  Экономия электроэнергии 
в натуральном выражении 
(тыс.кВт)

17163 18536 *

Экономия тепловой энергии 
в натуральном выражении 
(Гкал)

229 247,32 *

Экономия воды в натураль-
ном выражении (м3)

529 571,32 *

5.2.1. Мероприятие 6.3.18. Установка пластиковых 
окон МБ ДОУ "Детский сад № 10"

Отдел образования по соци-
ально- экономическим вопро-
сам администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 801 116,00 801 116,00 100 * * * *

5.2.2. Мероприятие 6.3.19. Установка пластиковых 
окон МБ ДОУ "Детский сад  № 32"

Отдел образования по соци-
ально- экономическим вопро-
сам администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 153 867,50 153 867,50 100 * * * *

5.2.3. Мероприятие 6.3.30. Капитальный ремонт си-
стемы отопления МБУ "Усольская городская 
централизованная библиотечная система" Цен-
тральная детская библиотека, Сеченова  19

Отдел образования по соци-
ально- экономическим вопро-
сам администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 180 000,00 180 000,00 100 * * * *

5.3. Основное мероприятие 6.5.                                         Ре-
монт трубопровода тепловых сетей к жилым до-
мам ул. Дзержинского, 20,21

Комитет по городскому хозяй-
ству  администрации города

местный бюджет 746 253,24 746 253,24 100 Количество многоквартир-
ных до-мов, к которым от-
ремонтирован трубопровод 
тепловых сетей (ед)

2 2 *

6. Подпрограмма № 7 «Организация и обеспече-
ние контроля над осуществлением капитально-
го строительства, реконструкции, капитального 
и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет 10 039 743,48 9 999 026,60 99,59 * * * *

6.1. Основное мероприятие 7.1. Комплексное выпол-
нение функций заказчика и застройщика муни-
ципального жилого фонда города.

МКУ «Городское управление 
капитального строительства»

местный бюджет 10 039 743,48 9 999 026,60 99,59 Уровень организации и обе-
спечения контроля над осуще-
стветвлением капитального 
строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ре-
монта объектов муниципаль-
ной собственности (%)

100 100 Отклонение в финансировании со-
ставило 40 716,88 руб.-  экономия 
по результатам заключенных муни-
ципальных контрактов.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 3 к Отчету о реализации Программы
Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муници-

пальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства» на 2015-2020 годы (далее – Программа) разработана комите-
том по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, 
утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 № 1790. 

В целях реализации Программы в 2018 году в Программу были вне-

сены изменения следующими постановлениями администрации города 
Усолье-Сибирское:

- от 03.11.2017 № 2408 в связи с формированием проекта бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
и доведением предельных объемов финансирования на 2018-2020 годы;

- от 12.01.2018 № 35 в соответствии решением 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»;

- от 13.03.2018 № 554 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 22.02.2018 г.  № 11/7 «О внесении изменений и допол-

нений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 № 39/7 
«Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов»; 

- от 10.04.2018 № 771 в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 29.03.2018 № 25/7 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние 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 25.04.2018 № 847 в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 29.03.2018 № 25/7 «О внесении изменений и дополнений в реше-
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ние 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 16.05.2018 № 944 в целях приведения в соответствие адресного 
перечня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
в 2017 году подпрограммы № 8 «Формирование современной городской 
среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020; 

 - от 05.06.2018 № 1112 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 11.05.2018 г.  № 54/7 «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 22.06.2018 № 1215 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 31.05.2018 г.  № 56/7 «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, распо-
ряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Сибир-
ское от 22.06.2018 г. № 46;

- от 24.07.2018 № 1395 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018 г.  № 63/7 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 
11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7»;

- от 15.08.2018 № 1506 в соответствии с Положением о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в це-
лях софинансирования расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному се-
зону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 06.04.2016 г. № 196-пп, распоряжением КФ администрации 
города Усолье-Сибирское от 02.08.2018 г. № 59, от 14.08.2018 г. № 63;

- от 25.09.2018 № 1717 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», распоряжением КФ адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 07.09.2018 г. №№ 70, 71, 72 от 
12.09.2018 г. №№ 74, 75;

- от 26.09.2018 № 1719 в соответствии с распоряжением комитета по фи-
нансам администрации города Усолье-Сибирское от 26.09.2018 г. № 81»;

- от 28.09.2018 № 1739 в соответствии с Положением о порядке принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359);

- от 16.11.2018 № 2065 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 02.11.2018 г. № 106/7 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. 
№ 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 
56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7»;

- от 09.01.2019 № 2 в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 20.12.2018 г.  № 114/7 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 
г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. 
№ 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 
95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7»; 

Целью Программы является модернизация и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства города в целях обеспечения комфортных условий 
проживания граждан. Для достижения цели муниципальной программой 
в 2018 году предусмотрено решение 7 задач, таких как:

1. Организация своевременного проведения капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов города Усолье – Сибирское.

2. Обеспечение проведения текущего ремонта помещений многоквар-
тирных домов жилого фонда города Усолье – Сибирское.

3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования до-
рожного хозяйства города Усолье – Сибирское.

4. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города 
Усолье-Сибирское.

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребления то-
пливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями города. 

6. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капи-
тального строительства, реконструкции, капитального и текущего ре-
монта объектов муниципальной собственности.

7. Развитие и модернизация объектов водоснабжения.
Для решения поставленных задач в рамках Программы осуществлялась 

реализация мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
что позволило дополнительно выполнить работы по проведению текуще-
го ремонта жилого фонда города, текущего ремонта внутриквартальных 
дорог, автомобильных дорог местного значения общего пользования, вы-
полнить мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Си-
бирское, областной бюджет, федеральный бюджет, благотворительные 
пожертвования.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 
2018 год составил – 171 797 079,58 руб. Фактический объем расходов на 
реализацию Программы в 2018 году составил – 158 910 127,37 руб.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием 
фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, 
в разрезе подпрограмм:

1. В рамках реализации подпрограммы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, в 2018 году были выделены 
средств на оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в части муниципальных жилых и нежилых поме-
щений в размере 6 289 244,93 руб., фактическое исполнение составило 
6 289 244,93 руб. или 100,0%. Оплата взносов по капитальному ремонту 
была произведена за период с ноября 2017 г. по октябрь 2018 г., согласно 
выставленным счетам Фондом капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области.

В соответствии с муниципальным краткосрочным планом 2017-2019 г.г. ре-
ализации Региональной программы, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 18.07.2017 г. № 1589 (в редакции от 
18.01.2018г. № 126), в 2018 году было отремонтировано общее имущество 
в 48-ми многоквартирных домах по адресам: г. Усолье-Сибирское, Богдана 
Хмельницкого ул., д. 12, Декабристов ул., д. 13, Карла Либкнехта ул., д. 57, 
Карла Либкнехта ул., д. 59, Комсомольский пр-кт., д. 1, Комсомольский пр-кт., 
д. 50, Комсомольский пр-кт., д. 55, Комсомольский пр-кт., д. 63, Комсомоль-
ский пр-кт., д. 7, Комсомольский пр-кт., д. 71, Комсомольский пр-кт., д. 73, Ком-
сомольский пр-кт., д. 83Б, Коростова ул., д. 1, Коростова ул., д. 3, Куйбышева 
ул., д. 8, Ленина ул., д. 82, Ленинский пр-кт., д. 12, Матросова ул., д. 4, Менде-
леева ул., д. 14, Менделеева ул., д. 16, Менделеева ул., д. 26, Менделеева 
ул., д. 36, Молотовая ул., д. 28, Серегина проезд, д. 12, Серегина проезд., д. 
16, Серегина проезд., д. 18, Серегина проезд., д. 28, Серегина проезд., д. 32, 
Стопани ул., д. 43, Стопани ул., д. 47, Стопани ул., д. 53, Стопани ул., д. 69, 
Стопани ул., д. 71, Суворова ул., д. 23, Толбухина ул., д. 1А, Толбухина ул., д. 
22, Толбухина ул., д. 28, Толбухина ул., д. 30, Толбухина ул., д. 32, Фестиваль-
ный проезд., д. 1, Фестивальный проезд., д. 15, Фестивальный проезд., д. 3, 
Фестивальный проезд., д. 7, Шевченко ул., д. 18, Энгельса ул., д. 17, Энгельса 
ул., д. 19, Энгельса ул., д. 3, Энгельса ул., д. 7 общей площадью 157 368,49 кв. 
метров. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 
году проведено с привлечением средств собственников помещений в много-
квартирных домах (ежемесячные взносы), формирующих фонд капитального 
ремонта на счете Регионального оператора. 

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-
ласти были объявлены открытые аукционы в электронной форме на вы-
полнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов. По итогам аукционов победителями на выполнение капи-
тального ремонта многоквартирных домов стали ООО «Востоктяжстрой 
Усолье», ООО «Капиталстрой», ООО «ЖСК РЕГИОНСТРОЙ». Согласно 
заключенным договорам подряда капитальный ремонт был выполнен до 

конца 2018 года. Технический надзор за выполнением капитального ре-
монта осуществлялся организацией ООО «Гелиополь» г. Иркутск. Общая 
стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году со-
ставила 198 829 529,77 рублей. 

В рамках мероприятий по проведению диагностирования внутридомо-
вых систем газоснабжения в многоквартирных домах в 2018 году выде-
лены средства в размере 3 599 640,00 руб., в том числе из областного 
бюджета 3 454 300,00 руб. и из местного бюджета 145 340,00 руб. Диагно-
стирование проведено в 74-х многоквартирных домах (при плановом зна-
чении – 54 многоквартирных дома). Фактическое расходование средств 
по данному мероприятию составило 2 414 988,00 руб. (67,5 %), в том чис-
ле областной бюджет 2 330 766,51 руб., местный бюджет 84 221,49 руб. 

2. На реализацию подпрограммы «Текущий ремонт жилого фонда го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее - подпрограмма № 2) 
из бюджета города на 2018 год выделено 3 979 330,52 руб. Фактическое 
расходование средств по подпрограмме № 2 составило 3 979 330,52 руб. 
или 100 %. Своевременное проведение текущего ремонта жилых поме-
щений позволило предупредить разрушение строительных конструкций, 
увеличить сроки эксплуатации, обеспечить благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан. Согласно выделенному объему финанси-
рования были проведены следующие мероприятия подпрограммы:

2.1. «Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фон-
да» выделено 617 084,00 руб., фактическое исполнение составило 617 
084,00 руб. или 100%. 

В рамках мероприятия исполнены следующие контракты: 
- муниципальный контракт № 200/Ф.2018.110095 от 30.03.2018 на «Вы-

полнение работ по ремонту квартир». Работы выполнены подрядной ор-
ганизацией ООО «ТИГРАН» на сумму 500 000,00 руб.

- муниципальный контракт № 310/2018 от 27.06.2018 на «Выполнение 
работ по установке окон из ПВХ в муниципальных квартирах, располо-
женных в домах по ул. Дзержинского д. 3, кв. 2, ул. Молотовая д. 92 Б, кв. 
7 в г. Усолье-Сибирское». Работы выполнены подрядной организацией 
ООО «Нитрон плюс» на сумму 94 900,00 руб.

- муниципальный контракт № 95 от 20.07.2018 на «Выполнение работ 
по установке окон из ПВХ в муниципальной квартире, расположенной в 
доме по ул. Молотовая д. 92, кв. 9 в г. Усолье-Сибирское. Работы вы-
полнены подрядной организацией ООО «Окна+» на сумму 22 184,00 руб.

2.2. На реализацию мероприятия «Ремонт квартир в «Доме ветеранов» 
выделено 239 759,40 руб. Муниципальный контракт № 147/Ф.2018.95640 
от 23.03.2018 на «Выполнение работ по текущему ремонту квартир в 
доме Ветеранов». Фактическое выполнение по данному мероприятию 
составило 100%. Работы выполнены подрядной организацией ООО 
«Профи» на сумму 239 759,40 руб. Ремонт произведен в квартирах по ул. 
Молотовая, д.92 кв. 5, 7, 16, 17.

2.3. На реализацию основного мероприятия «Текущий ремонт крыш» 
выделено 623 591,48 руб. Муниципальный контракт № 25/Ф.2018.72925 от 
12.03.2018 на «Выполнение работ по текущему ремонту крыш (кровли дома, 
расположенном по адресу: г. Усолье-Сибирское ул. Коростова, 25)». Факти-
ческое исполнение по данному мероприятию составило 100%. Работы вы-
полнены подрядной организацией ООО «Эгида» на сумму 623 591,48 руб.

2.4. На реализацию основного мероприятия «Переустройство и пере-
планировка нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интернациональная, 32а» выде-
лены средства в размере 1 241 310,34 руб. Муниципальный контракт № 
35/Ф.2018.90074 от 21.03.2018 г. На «Выполнение работ по переустройству 
и перепланировке нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интернациональная, 32а». Работы 
выполнены подрядной организацией ООО «Первая Строительная Компа-
ния». Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 100 %.

2.5. На реализацию основного мероприятия «Переустройство и пере-
планировка нежилого помещения по адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Космонавтов, 22» выделено 1 257 585,30 руб. Муниципальный контракт 
№ 34/Ф.2018.89854 от 21.03.2018 г. на «Выполнение работ по переустрой-
ству и перепланировке по адресу: г. Усолье-Сибирское, пр-кт Космонав-
тов, 22». Фактическое исполнение по данному мероприятию составило 
100 %. Работы выполнены ИП Ильичёва Татьяна Викторовна.

3. На реализацию Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы в отчетном году были выде-
лены средства в размере 97 760 844,04 руб., в том числе бюджет горо-
да составил 56 306 744,04 руб., областной бюджет - 41 454 100,00 руб., 
фактическое расходование средств по данной подпрограмме составило 
96 571 521,50 руб., в том числе бюджет города составил 56 024 057,78 
руб., областной бюджет - 40 547 463,82 руб. или 98,8 %. Проведение ра-
бот по текущему ремонту, поддержанию в надлежащем состоянии ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения позволило 
улучшить состояние муниципальной дорожной сети в городе (сократи-
лась доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требова-
ниям), обеспечить свободное, комфортное передвижение граждан, что 
позволило сократить время пребывания в пути к месту работы, отдыха, 
торговым центрам, своевременного оказания медицинской помощи.

Согласно объему финансирования, были проведены следующие меро-
приятия Подпрограммы:

3.1. На реализацию основного мероприятия «Содержание дорог мест-
ного значения» выделено 17 898 350,05 руб. Фактическое исполнение по 
данному мероприятию составило 17 838 540,42 руб. или 99,7 %. Работы 
выполнены в полном объеме, в рамках утвержденных сметных расчетов, 
предприятием ООО «Лидер 1».

В первом и четвертом квартале: выполнены работы по уборке и вывозу 
снега, очистке свежевыпавшего снега, подсыпке противогололедным 
материалом (щебень фракции до 5 мм в количестве 40 000,0 м3, россыпь 
осуществлялась комбинированной дорожной машиной КДМ-130)   авто-
мобильных дорог города. Выполнены работы по очистке остановочных 
павильонов от снега и наледи вручную, подбору мусора с обочин дорог, 
стел, соляного источника. Очистка водоприемных колодцев, замена де-
фектных решеток (ул. Ватутина, ул. Стопани, ул. Интернациональная, ул. 
Ленина, ул. Менделеева, по проспектам Комсомольский, Космонавтов, 
Кр. Партизан). Выполнен мелкий ремонт металлических ограждений по 
пр-кту Комсомольский, район ДК «Мир». Выполнен ремонт ливневой ка-
нализации на пересечении автомобильной дороги Р-255 (М-53) – пр-кта 
Кр. Партизан. Изготовлены и установлены запрещающие аншлаги «Вы-
езд/Выход на лед запрещен», «Свалка мусора запрещена» (на озере Мо-
лодежное, реки Ангара). 

Во втором квартале: выполнены работы по очистке различных предме-
тов и мусора с автомобильных дорог, по очистке тротуаров механической 
щеткой, грейдеровке гравийных дорог. Выполнен ремонт остановочных 
павильонов кровель и боковых ограждений. Выполнены работы по очист-
ке остановочных павильонов вручную, подбору мусора с обочин дорог. Ра-
боты по высадке цветов в цветники, вазоны, кашпо (пр-кт Комсомольский, 
пр-кт Космонавтов). Выполнены работы по очистке ливневых колодцев от 
ила и мусора, изготовлены и установлены запрещающие аншлаги «Купа-
ние запрещено», «Свалка мусора запрещена» (в районе озера Молодеж-
ное, пристани на реке Ангара и т.д.), проводилось скашивание травы (газо-
нокосилкой с тягой трактором) с обочин дорог, канав вручную.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия дорог однослойной толщи-
ной до 50 мм площадью ремонта до 25 м2, по пр-кту Комсомольский, 
площадь ремонта – 540,1 м2, по улице Дзержинского, площадь ремонта 
составила 32,0 м2, автомобильная дорога на пересечении пр-кта Комсо-
мольский и ул. Ватутина.

Выполнены работы по замене дефектных решеток водоприемных ко-
лодцев по ул. Коростова, пр-кту Комсомольский (район магазина «Золо-
той» и МБОУ «Лицей № 1). Проведен ремонт металлических ограждений 
по пр-кту Космонавтов, пр-кту Комсомольский, пр-кту Красных Партизан, 
ул. Ватутина, ул. Интернациональная, «Виадук».

Выполнены работы по формовочной обрезке деревьев, кустарников 
вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования.

В третьем квартале: выполнены работы по очистке остановочных па-
вильонов вручную, подбору мусора с обочин дорог, очистке ливневых 
колодцев от ила и мусора, также проводилось скашивание травы (газо-
нокосилкой с тягой, трактором) с обочин дорог, канав вручную, уход за 
посаженными цветами (полив, прополка). 

Выполнены работы по ремонту (замена кровли, боковых ограждений), 
очистке от рекламы, устройство кровли остановочного павильона по пр-
кту Космонавтов, район дома № 13. 

Выполнены работы по покраске масляной краской остановочных па-
вильонов общественного транспорта («Трампарк», «Юбилейный», «Го-
стиница», «Швейная фабрика», «Военкомат», «Ж/д вокзал», «Р. Люк-
сембург», «Дом ветеранов», «Курорт», «Стадион» и т.д.), по покраске 
металлических ограждений по ул. Ленина – перекресток с пр-кт Комсо-
мольский, ул. Ватутина, пр-кт Комсомольский (район Лицей № 1), от Ме-
мориала памяти до Комсомольской площади, ул. Интернациональная, 
ул. Энгельса, ул. Ватутина.

Установлены 10 скамеек, 20 металлических мусорных урн на останов-
ках общественного транспорта.

В рамках муниципального контракта МК № 112 от 10.08.2018 г. «На обу-
стройство остановочного павильона по ул. Ленина» установлен остано-

вочный павильон подрядной организацией ООО «Зевс».
3.2. Основное мероприятие «Ремонт дорог к садоводствам», на реа-

лизацию которого были выделены средства в размере 6 053 496,00 руб., 
в том числе из областного бюджета 5 448 000,0 руб. и из местного бюд-
жета 605 496,00 руб., фактическое расходование средств по меропри-
ятию составило 99,5%. Выполнены работы по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения к садоводствам города 
Усолье-Сибирское (от ул. Ветошкина до СНТ «Энергетик -1» - гравийное 
исполнение - 3 702,0 м2, от СНТ «Елочка» до СНТ «Здоровье» гравийное 
исполнение – 3 702,0 м2, по ул. Ленинградская от ул. К. Цеткин до СНТ 
«Городское» асфальтовое покрытие - 5 124,0 м2). Площадь отремонтиро-
ванных дорог составила 12 528,0 м2. Работы выполнены в полном объе-
ме, согласно утвержденным сметным расчетам.

3.3. Финансирование основного мероприятия «Ремонт внутрикварталь-
ных дорог» в 2018 году составило 2 801 100,0 руб. Выполнены работы по 
ремонту внутриквартальных дорог на улицах города: проспект Красных 
партизан, район домов №№ 24, 41, район домов № 8-10 (от кафе «Азия» 
до проспекта Красных Партизан район дома 2а (т/ц «Хлеб-Соль»), от мага-
зина «Охотник» до детского сада № 1 по проспекту Космонавтов (магазин 
«Ассорти» - ямочный ремонт), проспект Космонавтов, район дома № 19 (со 
стороны магазина «Стройка»), проспект  Ленинский, район домов №№ 12-
20, проспект Комсомольский, район домов №№ 24,26, улица Интернацио-
нальная район дома № 26, улица Ленина район домов №№ 93, 99, улица 
Стопани, район дома № 89, проезд Серегина, район дома № 9 а и дома № 
5, проезд Серегина,  район домов №№ 27, 33, улица Сеченова, район до-
мов №№ 11,13, улица Серегина, район домов № 2,4.  Площадь отремонти-
рованных дорог составила 4 720,00 м2. Мероприятие исполнено на 100 %.

3.4. На реализацию основного мероприятия «Ремонт автомобильных до-
рог местного значения общего пользования» в отчетном году было выделе-
но 60 273 543,80 руб., в том числе из областного бюджета 36 006 100,00 руб., 
из местного бюджета 24 267 443,80 руб. Фактическое расходование средств 
по мероприятию составило 59 174 298,65 руб., в том числе из областного 
бюджета 35 126 703,98 руб., из местного бюджета 24 047 594,67 руб.

В рамках мероприятия 3.4.1. «Ремонт автомобильных дорог» в 2018 
году выделены средства в размере 15 265 913,80 руб. Выполнены рабо-
ты по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог города по 
ул. Куйбышева (от управления МУП ПО «ЭАТ» до пр-кта Комсомольский), 
ул. Советская, ул. Ленина (от пересечения с ул. Интернациональная до 
пересечения с ул. Советская), ул. Ленина (от автодороги Р-255 до пере-
сечения с ул. Толбухина), пр-кт  Кр. партизан (от  пр-кта Ленинский до 
ж/д вокзала (мимо магазина «Товары для дома») и от ж/д вокзала до пр-
кта Ленинский (мимо магазина «Уют»), ул. Энгельса, район домов №№ 
1-22, ул. К. Маркса (от пересечения с ул. Республики до пересечения с 
ул. Красноармейской), ул. Сеченова, ул. 1-Мая; Серегина, район дома 
№ 49, ул. Магистральная, ул. Луначарского (от ж/д вокзала до дома № 
21). От дороги Р-255 «Сибирь» до пр-кта Космонавтов (вдоль гаражного 
кооператива «Новый») до дома № 24 пр-кта Ленинский. Ул. Суворова (от 
пересечения с ул. Матросова до пересечения с ул. Р. Люксембург), ул. 
Толбухина (от пересечения с ул. К. Либкнехта до пересечения с ул. Куй-
бышева), ул. Толбухина (от пересечения с ул. Куйбышева до пересече-
ния с ул. Ленина), ул. Интернациональная (от дома № 2 до дома № 1 по 
ул. Энгельса), пр-кт Комсомольский, ул. Ватутина. Работы выполнены в 
рамках муниципального контракта № 523/Ф.2018.360204 от 27.07.2018 г. 
«Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значе-
ния общего пользования города Усолье-Сибирское» подрядной органи-
зацией ООО «СК «СтройДорХолдинг».

В рамках муниципального контракта № 441/Ф.2018.279101 от 27.06.2018 
г. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного зна-
чения общего пользования города Усолье-Сибирское» проведены рабо-
ты по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог города по 
ул. Коростова, Крупской, Ленина, Дзержинского, Молотовая, Матросова 
(район музыкальной школы), Машиностроителей, пр-кт Космонавтов, ул. 
Ватутина, Луначарского, Республики. Работы выполнены подрядной ор-
ганизацией ООО «СК «СтройДорХолдинг».

Согласно муниципальному контракту № 534/2018 от 27.08.2018 г. на 
«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значе-
ния общего пользования» дорога - от пересечения ул. Р. Люксембург и ул. 
Молотовая до ул. Дзержинского (включая ул. Промышленная), ул. Дзер-
жинского (от пересечения ул. Промышленная и ул. Дзержинского вдоль 
ОАО «Усольмаш»). Работы выполнены предприятием ООО «Лидер».

Площадь отремонтированных дорог составила 19 518,6 м2, мероприя-
тие исполнено на 100 %.

В рамках мероприятия 3.4.2. «Капитальный ремонт автомобильной до-
роги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Менделеева» в 2018 
году выделены средства в размере 45 007 630,00 руб., в том числе из об-
ластного бюджета 36 006 100,00 руб., из местного бюджета 9 001 530,00 
руб. Фактическое расходование средств по мероприятию составило 43 
908 384,85 руб. (97,56 %), в том числе из областного бюджета 35 126 
703,98 руб., из местного бюджета 8 781 680,87 руб.

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Реализация государ-
ственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 445-пп предоставлена субсидия 
в 2018 году на ремонт автомобильных дорог местного значения общего 
пользования в размере 36 006 100,00 рублей (на капитальный ремонт ав-
томобильной дороги по улице Менделеева).

Площадь капитального ремонта автомобильной дороги по улице Мен-
делеева составила 21 819,0 м2.  Работы выполнены согласно заключен-
ному муниципальному контракту от 23.07.2018 г. № 521/Ф.2018.351923 
подрядной организацией ООО «СК «СтройДорХолдинг».

Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог местного 
значения общего пользования составила - 41 338,0 м2.

3.5. Основное мероприятие «Проведение государственной эксперти-
зы сметного расчета». На реализацию мероприятия было выделено 859 
354,19 руб., фактическое расходование средств составило 859 354,09 
руб. или 100 %. Оказаны услуги по проверке достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти ул. Менделеева» муниципальный контракт № Дл-0299-0299/01.18 
от 05.02.2018 г. Согласно полученному положительному заключению о 
проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капи-
тального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги 
в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Менделеева», в 2018 году 
проведен капитальный ремонт вышеуказанной автомобильной дороги, с 
привлечением средств из областного бюджета.

Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий объекта: «Ка-
питальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области улица Интернациональная». Муниципальный контракт № 
Пи-0156-0156/02.18 от 18.04.2018 г.  

Согласно заключенному контракту от 20.08.2018 г. № Дл-0156-
0156/08.18 оказаны услуги по проверке достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
ул. Интернациональная». Проведение данного мероприятия в 2018 году 
позволит администрации города Усолье-Сибирское провести капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная в 2019 
году, с привлечением средств из областного бюджета.

Услуги оказаны Государственным автономным учреждением Иркутской 
области «Экспертиза в строительстве Иркутской области». 

3.6. Основное мероприятие «Проектирование капитального ремонта 
автомобильных дорог». На реализацию мероприятия в 2018 году выде-
лено 1 375 000,00 руб., фактическое расходование средств составило 
1 375 000,00 руб. или 100 %. Согласно муниципальному контракту № 
746/К.2018 от 09.10.2018 г. «на выполнение проектно-изыскательских ра-
бот по объекту «Капитальный ремонт проспекта Комсомольский от пе-
ресечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Коростова в г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области» (далее – Контракт) общая стоимость работ 
составляет 2 500 000,00 руб. В т.ч. по годам: 2018 г. – 1 375 000,00 руб., 
2019 г. – 1 125 000,00 руб. Работы выполняются ООО «Гильдия инжене-
ров проектировщиков», с момента заключения Контракта до 31.03.2019 г., 
согласно календарного графика выполнения проектно-изыскательских 
работ по объекту «Капитальный ремонт проспекта Комсомольский от пе-
ресечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Коростова в г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области».  

Фактическое расходование средств составило 100 %, однако плановое 
и фактическое значение показателей мероприятия составило 0, т.к. в со-
ответствии с календарным графиком выполнения работ целевой показа-
тель мероприятия будет выполнен в 2019 году.

Целевой показатель, достигнутый в рамках этого мероприятия в расчете 
оценки эффективности Подпрограммы 3 в целом учитываться не будет.

3.8. Основное мероприятие «Приобретение специализированной тех-
ники». На реализацию мероприятия выделено 8 500 000,00 руб., факти-
ческое расходование средств составило 8 500 000,00 руб. или 100 %. 
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В рамках основного мероприятия были исполнены следующие 

контракты:
- МК № 775/Ф.2018.521721 от 09.11.2018 г. «на поставку специализиро-

ванной техники», заключенного с ООО «Машины и Механизмы» приоб-
ретена следующая спецтехника: Фронтальный погрузчик DM-34 «Волжа-
нин», Малогабаритный погрузчик МКСМ 1000 Н, Трактор промышленный 
«Беларус 82.1». 

- МК № 802/2018 от 05.12.2018 г. «на поставку оборудования на трактор 
«Беларус 82.1» получено навесное оборудование на специализирован-
ную технику. Работы выполнены ООО «ГАРАНД».

Выполнение мероприятия позволит более качественно производить 
уборку улиц и дорог города. Благодаря большому разнообразию допол-
нительного навесного оборудования эту технику также активно приме-
няют для обустройства парковых территорий, при ландшафтном дизай-
не, для уборки мусора или снегоуборочных работ, при прокладке линий 
электропередач и строительстве дорог.

4. На реализацию Подпрограммы «Благоустройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограммы 4) было 
выделено 48 150 447,51 руб., в том числе из областного бюджета 23 658 
302,40 руб., из местного бюджета 23 492 145,11 руб. и благотворитель-
ные пожертвования 1 000 000,0 руб. Фактическое исполнение средств в 
результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 составило 37 667 
200,83 руб. или 78,2 %. 

В рамках Подпрограммы 4 в 2018 году реализованы следующие 
мероприятия:

  4.1. Основное мероприятие «Содержание наружного освещения горо-
да Усолье – Сибирское».  На его реализацию выделено 8 184 637,70 руб., 
фактическое исполнение средств из бюджета города по данному меро-
приятию составило 8 180 637,70 руб. или 99,9 %. Показатель, характе-
ризующий выполнение мероприятия - протяженность линий содержания 
наружного освещения территории города (29 км), достигнут.

   Выполнены работы по содержанию наружного освещения города: 
нормативная чистка светильников,  измерение уровней освещенности 
наружного освещения,  проверка уровней напряжения и нагрузок в рас-
пределительных сетях,  подвеска самонесущих изолированных прово-
дов (СИП-2А), снятие показание электроэнергии, смена ламп накали-
вания, замена светильников, приборов учета, проведению электромон-
тажных работ по наружному освещению (установка ж/б опор, устройство 
заземление опор ВЛ и подстанций, подвеска самонесущих изолирован-
ных проводов, установка пускорегулирующей аппаратуры, подвеска 
кронштейнов для светильников, установка светильников, и т.д.).

Также в рамках мероприятия 4.1.1. «Расчет за потребленную элек-
троэнергию» оказаны услуги по поставке электроэнергии для наруж-
ного освещения города. На реализацию мероприятия выделено 4 525 
000,00 руб., фактическое расходование средств составило 4 525 000,00 
руб. или 100 %. Произведен расчет за потребленную энергию с по-
ставщиком МУП ПО «Электроавтотранс» согласно заключенным кон-
трактам: № 970/Ф.2017.598588 от 26.12.2017 в сумме 1 507 700,00 руб., 
№ 303/Ф.2018.263590 от 18.06.2018 г. в сумме 2 292 500,00 руб., № 
304/Ф.2018.267423 от 18.06.2018 г. в сумме 725 000,00 руб.

Мероприятие 4.1.2. «Обслуживание наружного освещения города Усо-
лье-Сибирское» На реализацию мероприятия выделено 1 424 004,50 
руб., фактическое расходование средств составило 1 424 004,50 руб. 
или 100 %. Работы по содержанию и ремонту сетей наружного ос-
вещения города выполнены согласно заключенным контрактам № 
940/Ф.2017.572771 от 22.12.2017г. на сумму 1 424 004,50 руб. предприяти-
ем ООО «Усолье-Энерго-Транзит».

Мероприятие 4.1.3. «Восстановление наружного освещения города 
Усолье-Сибирское» На реализацию мероприятия выделено 2 235 633,20 
руб., фактическое расходование средств составило 2 231 633,20 руб. или 
99,82 %. В рамках мероприятия выполнены работы по монтажу линии на-
ружного освещения по следующим адресам: 

- проспект Красных Партизан, в районе Свято-Никольского прихода и 
по ул. Менделеева. Муниципальный контракт № 261/Ф.2018.183524 от 
04.05.2018 г. на сумму 288 984,98 руб.;

- ул. Карла Маркса до ул. Красных Партизан. Муниципальный контракт 
№ 551/Ф.2018.440364 от 17.09.2018 г. на сумму 722 758,26 руб.; 

- ул. Луначарского от дома № 45 до дома № 10 по проспекту Крас-
ных Партизан (район магазина «Лидер»). Муниципальный контракт № 
795/Ф.2018.540308 от 19.11.2018 г. на сумму 926 189,08 руб. 

Выполнены работы по технологическому присоединению энергоприни-
мающих устройств к электрическим сетям по ул. Советская, ул. 1-Мая, 
ул. Братьев Михалевых, ул. Карла Маркса, пр-кт Красных Партизан, со-
гласно заключенным муниципальным контрактам с ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» на общую сумму 37 700,88 руб. 

Дополнительно организована поставка светильников для наружного 
освещения города в рамках заключенных муниципальных контрактов с 
ООО «Усолье-Энерго-Транзит» на общую сумму 256 000,00 руб.

Отклонение в финансировании по мероприятию составило 4 000,0 
руб.- экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов 
на поставку электроэнергии.

4.2. В рамках мероприятия «Сопровождение и проведение городских 
мероприятий». На реализацию данного мероприятия выделено 297 
404,43 руб., фактическое исполнение составило 297 404,43 руб. или 100 
%. Выполнены работы по монтажу и демонтажу Новогодней елки, сце-
ны, проведено оформление флагами проспекта Комсомольский в рам-
ках празднования 1-ое, 9-ое Мая, дня Молодежи и Дня города, состоялся 
конкурс «Зимний дворик», приобретена уличная искусственная новогод-
няя ель, новогодние иллюминации (гирлянды, светодиодные снежинки, 
сосульки), также выполнены работы по установке опор освещения для 
новогодней елки в районе к/т «Ровесник». Оказаны услуги, выполнены 
работы, поставлен товар согласно заключенным контрактам с предприя-
тиями МУП ПО «Электроавтотранс», ООО «Спорттовары».

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – количество 
сопровожденных городских   мероприятий, достигнут.  

4.3. Основное мероприятие «Улучшение санитарного состояния терри-
тории города Усолье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделе-
но 12 694 714,41 руб., в том числе из областного бюджета 8 658 302,40 
руб., из местного бюджета 4 036 412,01 руб. Фактическое расходование 
средств по мероприятию составило 3 470 644,22 руб. или 27,34 %. Пока-
затель, характеризующий выполнение мероприятия – Площадь террито-
рии города (скверов, парков, газонов, городского кладбища) очищенной 
от мусора, бытовых отходов (210 000 м2), достигнут. Выделенные сред-
ства не позволяют в полной мере выполнить требования к уровню эко-
логии, эстетическому и архитектурному облику города, однако в рамках 
выделенных средств по максимуму использованы все возможности для 
повышения уровня благоустройства территории и комфортного прожи-
вания населения.

В рамках основного мероприятия были выполнены следующие мероприятия:
4.3.1. «Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усо-

лье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделено 1 733 041,70 руб., 
фактическое расходование средств по мероприятию составило 1 713 233,28 
руб. или 98,86 %. Отклонение в финансировании составило 19 808,42 руб. - 
экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.

- Выполнены работы по санитарной очистке территории города, сбор, 
транспортирование ТКО после проведения экологических мероприятий 
(район СОШ № 15, ТД «Сокольники», район домов №№ 57, 59 по ул. К. 
Либкнехта, район дома № 16 по ул. Шевченко, район дома № 10 по ул. 
Московская, контейнерная площадка ул. Толбухина, 27, проспект Космо-
навтов, 3, 19, ул. Стопани, район домов № 21-27, общеобразовательные 
учреждения города и др.)., вывезено мусора объемом 366 м3. Работы 
выполнены предприятием ООО «Усольская транспортная компания», со-
гласно заключенным муниципальным контрактам № 49 от 23.04.2018 г. на 
сумму 94 680,00 руб., № 161 от 12.10.2018 г. на сумму 97 836,00 руб. 

- МУП ПО «Электроавтотранс» оказаны следующие услуги: 
- по благоустройству территории города (погрузка строительного мусора), 

по проспекту Комсомольский, район домов №№ 5, 11, 40, район автобусной 
остановки «Лицей», ул. Ленина, поликлиника № 2, проезд Фестивальный – 
СОШ № 2, район бассейна «Чайка» и др., согласно заключенному муници-
пальному контракту № 59 от 15.05.2018 г. на сумму 83 257,00 руб.,

- по очистке территории города от строительного, бытового мусора 
(ул. Р. Люксембург, район дома № 2, ул. Коростова, ул. Металлургиче-
ская, район КОС – 1,2 по дороге на профилакторий «Утес»), согласно за-
ключенному муниципальному контракту № 85 от 22.06.2018 г. на сумму 
99 680,00 руб. Вывезено с территории города строительного, бытового 
мусора объемом 178 м3.

- ООО «ТМП» оказаны услуги по обращению с твердыми отходами (му-
сор и смет уличный), сбор и размещение на полигоне, вывезено мусора 
объемом 366 м3, согласно муниципальным контрактам № 58 от 15.05.2018 
г. на сумму 99 725,85 руб., № 160 от 12.10.2018 г. на сумму 99 725,85 руб.

- Закуплены пакеты для сбора мусора (объем 120 литров), перчатки х/б, 
(для общеобразовательных школ города, муниципальных учреждений, 
жителей города (участвующих в городских субботниках)), согласно за-
ключенному контракту с предприятием ООО «БайкТара» № 305/2018 от 
25.06.2018 г. на сумму 61 200,0 руб.

-Выполнены работы по уборке стихийных свалок, санитарной очист-
ке территории города по ул. Ремонтная, 3 (на границе территории го-
рода Усолье-Сибирское и Тельминского МО Усольского района от ав-
томобильной дороги Р-255 «Сибирь»), ул. Крупской (район «Руссоль»), 
ул. Коростова, район домов №№ 43, 47, 49, ул. Б. Хмельницкого, район 
домов №№ 11, 14, 17 и т.д., вывезено с территории города мусора объ-
емом 2 022,50 м3. Работы выполнены предприятием ООО «Коммуналь-
ный транспорт», согласно заключенному муниципальному контракту № 
525/Ф.2018.374272 от 06.08.2018 г. на сумму 1 126 937,00 руб.

Мероприятие 4.3.3.  «Содержание городского кладбища». На реализа-
цию мероприятия выделено 982 410,94 руб., фактическое расходование 
средств по мероприятию составило 982 410,94 руб. или 100 %.

- Оказаны услуги по уборке, поправке заброшенных (безродных) захо-
ронений, подготовке кладбища к массовым посещениям в Церковные 
праздники и памятные дни (ручная уборка мусора с дорог общего поль-
зования и прилегающей к ней территории, профилирование гравийных 
дорог (дорога № № 1,2,4) в количестве 35 000,0 м2, (выполнение работ 
с использованием автогрейдера), ручная расчистка снега вокруг контей-
неров, ручная, систематическая уборка мусора с дорог общего пользо-
вания, сбор, вывоз и утилизация старых венков, цветов, металлических 
ограждений, мусора,  обработка дезинфицирующим средством мусор-
ных контейнеров, подвоз технической воды, обследование оборудова-
ния, находящегося на территории кладбища (скамейки, контейнера, во-
рота, ограждения). Мероприятие исполнено в полном объеме. 

Мероприятие 4.3.4. «Строительство сооружения для установки крема-
тора для уничтожения биологических отходов». На реализацию меро-
приятия выделено 460 196,77 руб., фактическое расходование средств 
по мероприятию составило 460 000,00 руб. или 99,96 %. Отклонение в 
финансировании составило 196,77 руб. - экономия по результатам за-
ключенных муниципальных контрактов. 

В рамках мероприятия 4.3.4. «Строительство сооружения для уста-
новки крематора для уничтожения биологических отходов» разработан 
проект на строительство здания для установки по утилизации отходов 
УД-500, по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 77, в районе го-
родского кладбища, согласно муниципального контракта № 935/2018 от 
17.12.2018 г. «на выполнение работ по подготовке проектной документа-
ции на строительство здания».

На реализацию мероприятия 4.3.5. «Актуализация комплексной схемы 
санитарной очистки города Усолье-Сибирское» в 2018 году выделено 500 
000,00 руб., фактическое расходование средств составило 315 000,00 
руб. или 63 %. Отклонение в финансировании составило 185 000,00 руб. 
- экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов.  

Согласно муниципальному контракту № 800/Ф.2018.588368 от 
04.12.2018 г. на «оказание услуг по актуализации комплексной схемы са-
нитарной очистки города Усолье-Сибирское» (далее – Контракт) общая 
стоимость работ составляет 945 000,00 руб. В т.ч. по годам: 2018 г. – 315 
000,00 руб., 2019 г. – 630 000,00 руб. В рамках Контракта услуги оказыва-
ются в два этапа:

Этап 1. Оценка существующего состояния системы санитарной очист-
ки и уборки; обследование существующих мест расположения контей-
нерных площадок для сбора ТКО и установление дополнительных мест; 
сбор иных данных - с момента заключения Контракта до 29.12.2018 г.,

Этап 2. Анализ и обработка данных полученных при обследовании тер-
ритории города; разработка комплексной схемы санитарной очистки го-
рода Усолье-Сибирское; согласование комплексной схемы санитарной 
очистки города Усолье-Сибирское в контрольно-надзорных органах – с 
09.01.2019 г. по 01.04.2019 г., согласно календарного плана выполнения 
работ по актуализации проектной документации «Комплексная схема са-
нитарной очистки города Усолье-Сибирское».

Мероприятие 4.3.6. «Сбор, транспортирование и утилизация (захоро-
нение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест 

размещения отходов на 2018 год». На реализацию мероприятия выде-
лено 9 019 065,00 руб., в т.ч.: 8 658 302,40 руб. средства областного бюд-
жета; 360 762,60 руб. средства местного бюджета. Фактическое исполне-
ние средств по данному мероприятию составило 0 %. 

Мероприятие не выполнено по причине расторжения соглашения о 
предоставлении субсидий, в связи с поступившей жалобой в Федераль-
ную антимонопольную службу Иркутской области при проведении элек-
тронного аукциона, срок подписания контракта перенесен на последние 
дни календарного года. Исполнение муниципального контракта на вы-
полнение работ по сбору, транспортированию и утилизации (захороне-
нию) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест раз-
мещения отходов на 2018 год не представилось возможным из-за сжато-
го срока исполнения. 

4.4. Основное мероприятие «Содержание городского мемориала па-
мяти». На реализацию мероприятия выделено 1 895 111,26 руб., в т.ч.: 
1 000 000,0 руб. из фонда благотворительного пожертвования на приоб-
ретение газа для обеспечения бесперебойного горения газовой установки 
на мемориале памяти, из средств местного бюджета 895 111,26 руб., фак-
тическое исполнение средств местного бюджета по данному мероприя-
тию составило 100,0 %, фактическое исполнение средств из фонда благо-
творительного пожертвования по данному мероприятию составило 0,0 %. 

Показатель, характеризующий выполнение мероприятия – беспере-
бойное горение газовой установки вечного огня на мемориале памяти, 
достигнут, при этом фактическое расходование средств не выполне-
но, т.к. в текущем году достижение показателя осуществлялось за счет 
средств местного бюджета.  Фактическое расходование средств по ме-
роприятию будет выполнено в 2019 году.

В рамках мероприятия выполнена поставка газа для мемориального 
комплекса, выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту 
газового оборудования на городском мемориале памяти «Вечный огонь» 
согласно заключенным контрактам с филиалом «Усольемежрайгаз». 

4.5. Основное мероприятие «Углубление русла реки Шелестиха для пре-
дотвращения подтопления жилых домов и дорог города Усолье-Сибир-
ское».   На реализацию мероприятия выделено 430 000,0 руб., фактиче-
ское исполнение средств из городского бюджета по данному мероприятию 
составило   100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприя-
тия – протяженность очищенного русла реки Шелестиха 2,1 км, достигнут.

Выполнены работы по углублению, очистке и проливу (горячей водой 
из шланга под давлением) водоотводных лотков русла реки, устройству 
плит перекрытия каналов, очистке отверстий труб от грязи и наносов. 
Работы выполнены предприятиями ООО «Ангарские инженерные сети» 
согласно заключенному контракту от 05.02.2018 г. № 8/2018, за период с 
05.02.2018 г. по 01.05.2018 г. В период с 22.11.2018 г. по 25.12.2018 г. вы-
полнены работы по проливу водоотводных лотков и быстротоков русла 
реки Шелестиха горячей водой, согласно муниципального контракта № 
193 от 22.11.2018 г. В рамках муниципального контракта № 533/2018 от 
19.09.2018 г. «на оказание услуг по гидрологическому обследованию рай-
она вблизи реки Шелестиха» проводилось специализированное обсле-
дование района истоков реки Шелестиха с разработкой технического ре-
шения по снижению её отрицательного воздействия на селитебную зону 
в городе Усолье-Сибирское.  

 4.6. Основное мероприятие «Озеленение, формовочная обрезка де-
ревьев». На реализацию данного мероприятия выделены средства в 
размере 1 457 234,88 руб. Фактическое исполнение мероприятия соста-
вило 1 457 234,88 руб. или 100 %.   Показатель, характеризующий выпол-
нение мероприятия – количество деревьев отформованных, ликвидиро-
ванных, достигнут. Работы выполнены в полном объеме предприятиями 
ООО «АкваСервис», ООО «АБСОЛЮТСЕРВИС-ИРКУТСК», ООО «Вест-
Трейд», МУП ПО «Электроавтотранс».  

В рамках мероприятия оказаны услуги по обрезке деревьев под есте-
ственный вид, по спилу аварийных деревьев, по валке, обрезке больных, 
сухих деревьев и кустарников, на территории города в количестве 1451 шт.:

- ул. Суворова, район домов № 6-10, между домами № 12 и № 14 «Центр 
занятости населения», на пересечении ул. К. Либкнехта, район «Лицей 
№ 29» и ул. Толбухина, ул. Толбухина, от дома № 6 с двух сторон дороги 
до пересечения с ул. Куйбышева, до дома № 6, формовочная обрезка до 
5 метров на проспекте Комсомольский, с двух сторон проспекта - от пе-
ресечения с ул. Коростова до т/ц «Лада», от мемориального комплекса 
«Вечный огонь» до пересечения с ул. Коростова и т.д.

Оказаны услуги по посадке зеленых насаждений на территории горо-
да Усолье-Сибирское (территория нижнего парка и сквера по проспекту 
Красных Партизан), по поливу зеленых насаждений в кашпо по проспек-
ту Комсомольский, проспекту Космонавтов.

 4.7. Основное мероприятие «Строительство нового кладбища». На ре-
ализацию мероприятия выделено 590 000,00 руб. Фактическое расходо-
вание средств составило 590 000,00 руб. или 100 %.  Показатель, харак-
теризующий выполнение мероприятия - площадь обустройства нового 
кладбища (1000 м2), достигнут.

Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок и уста-
новке шлагбаума на городском кладбище согласно муниципальному кон-
тракту № 529/2018 от 18.08.2019 г. на «выполнение работ по обустрой-
ству контейнерных площадок и установке шлагбаума на городском клад-
бище». В рамках муниципального контракта № 533/2018 от 27.08.2018 г. 
на «выполнение работ по строительству нового кладбища» выполнен ре-

монт дороги на городском кладбище.
4.10. Основное мероприятие «Оборудование площадок для хране-

ния твердых бытовых отходов». На реализацию мероприятия выделено 
782 299,79 руб. Фактическое расходование средств составило 674 536,57 
руб. или 86,2 %. Отклонение в финансировании составило 107 763,22 
руб. - экономия по результатам заключенных муниципальных контрак-
тов. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия - количе-
ство оборудованных площадок для хранения бытовых отходов, не вы-
полнен в полном объеме. Оборудованы площадки для хранения твер-
дых бытовых отходов в количестве 9 ед., при плановом значении 13 ед.  
По причине отказа жителей от оборудования площадок для хранения 
твердых бытовых отходов по запланированным администрацией города 
адресам. Выполнены работы по оборудованию контейнерных площадок 
по следующим адресам: ул. Луначарского 7, 17, ул. Сеченова 9, пр-т Хи-
миков 32, 27, 15, 3, 4, пр-т Космонавтов 26.

4.11. Основное мероприятие «Текущий ремонт пешеходных дорожек».
На реализацию мероприятия выделено 445 137,30 руб. Фактическое ис-

полнение мероприятия составило 100 %. Показатель, характеризующий 
выполнение мероприятия - площадь пешеходных дорожек на которых 
проведен текущий ремонт 346,7 м2, достигнут. В рамках мероприятия 
выполнены работы по устройству пешеходной дорожки по адресу: район 
дома № 52 по проспекту Комсомольский. Работы выполнены ИП Хача-
трян Нарек Шаваршович. Выполнены работы по восстановлению дере-
вянных тротуаров в районе рынка «Ольхон», в районе магазина «Мауро», 
согласно заключенным муниципальным контрактам с МУП ПО «Электро-
автотранс» № 101 от 30.07.2018 г., № 102 от 30.07.2018 г.

4.12 Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных живот-
ных». На его реализацию выделено 450 000,0 руб., фактическое исполне-
ние средств из бюджета города по данному мероприятию составило 100 
%. Отловлено и помещено в питомник 180 животных. Услуги оказаны орга-
низацией ООО «Пять звёзд».  Плановое значения показателя перевыпол-
нено (проведены аукционы, позволяющие снизить затраты на оказание 
предьявленных объемов и увеличить объемы оказанных услуг).

Выделенные средства не позволяют обеспечить в полной мере безо-
пасность жизнедеятельности населения города. 

4.13. Основное мероприятие «Содержание детских городков», на реа-
лизацию данного мероприятия выделено 506 560,0 руб. Фактическое ис-
полнение мероприятия составило 100 %. Показатель, характеризующий 
выполнение мероприятия - количество детских городков, содержание ко-
торых выполнено, достигнут. Выполнены работы по ремонту деревянных 
изделий (архитектурных форм – скамеек, горок), смене отдельных де-
талей карусели, деревянных скамеек, металлических цепей, демонтажу 
неисправных малых архитектурных форм, покраске. Общее количество 
детских городков - малых архитектурных форм на территории города, 
содержание которых выполнено в 2018 г. 76 шт., согласно адресного пе-
речня расположения детских городков. 

Работы выполнены предприятием ООО «Первая Строительная 
Компания» в рамках муниципального контракта от 28.04.2018 г. № 
256/Ф.2018.171300 «на оказание услуг по содержанию детских малых ар-
хитектурных форм».

4.14. Основное мероприятие «Снос и утилизация бесхозяйных строе-
ний», на реализацию данного мероприятия выделено 195 666,58 руб., 
фактическое исполнение мероприятия составило 100 %. Показатель, ха-
рактеризующий выполнение мероприятия - объем снесенных и утилизи-
рованных бесхозяйных строений (1792 м3), достигнут.

В рамках основного мероприятия были исполнены следующие 
контракты:

- МК от 22.08.2018 г. № 131/1 на «Выполнение работ по демонтажу и пе-
реносу движимого имущества» на сумму 70 501,38 руб. (металлические 
гаражи в районе домов №№ 1, 3 по проспекту Химиков). Работы выполне-
ны подрядной организацией МУП ПО «Электроавтотранс».  

- МК от 28.09.2018 г. № 58/Ф.2018.461831 на «Выполнение работ по сно-
су и утилизации построек хозяйственного назначения» (демонтаж склад-
ских помещений по ул. Ватутина). Работы выполнены подрядной органи-
зацией ООО ПО «АкваСервис» на сумму 125 165,20 руб.

4.16. Основное мероприятие «Проведение экспертизы сметного расче-
та». На реализацию мероприятия было выделено 200 600,00 руб. Фактиче-
ское исполнение средств по данному мероприятию составило 100%. По-
казатель, характеризующий выполнение мероприятия - количество про-
веденных экспертиз сметного расчета (10 ед.), достигнут. Оказаны услуги 
по разработке и проведению государственной экспертизы на благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных тер-
риторий. Услуги проведены Государственным автономным учреждением 
Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области». Вы-
даны положительные заключения о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства. Выполнение мероприятия позво-
лило в 2018 году администрации города Усолье-Сибирское благоустроить 
дворовые территории многоквартирных домов по ул. Орджоникидзе и Ре-
спублики, проспекту Химиков и Космонавтов, проспекту Комсомольский, 
территории общего пользования - Нижний парк, сквер по проспекту Крас-
ных Партизан, с привлечением средств из областного бюджета.

4.17. Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха на-
селения». На реализацию было выделено 441 833,00 руб. Фактическое 
исполнение средств по данному мероприятию составило 100%. Показа-
тель, характеризующий выполнение мероприятия - количество обустро-
енных мест массового отдыха населения (парки), достигнут. 

В рамках муниципальных контрактов № 134 от 30.08.2018 г. «Выполне-
ние работ по благоустройству территории по ул. Коростова, 35», № 135 
от 30.08.2018 г. «Обустройство сквера по ул. Коростова, 35» выполнены 
следующие работы: 

- валка деревьев, корчевка пней, разработка грунта, планировка пло-
щадки, установка бортовых камней, установка малых архитектурных 
форм (урны, скамейки, садово-парковая скульптура, вазонный комплекс).  

В рамках муниципального контракта № 178 от 02.11.2018 г. на «выпол-
нение работ по устройству тротуарной дорожки» выполнены работы по 
устройству асфальтобетонного покрытия толщиной не менее 40 мм, пло-
щадью не менее 69,0 м2., по регулировке высотного положения крышек 
колодцев (проспект Комсомольский, д. № 79 б, в районе СОШ № 17).

В рамках муниципального контракта № 179 от 02.11.2018 г. на «обу-
стройство территории по проспекту Комсомольский, в районе дома № 79 
б» выполнены работы по установке бортовых камней.

В рамках муниципального контракта № 180 от 02.11.2018 г. на «выпол-
нение работ по благоустройству проездов» выполнены работы по уста-
новке бортовых камней бетонных по проспекту Комсомольский № 79 б. 

4.18. Основное мероприятие «Содержание водозаборных скважин».
На реализацию мероприятия выделено 1 401 177,87 руб., фактическое 

исполнение средств из городского бюджета по данному мероприятию со-
ставило 93,6 %. Отклонение в финансировании составило 89 678,07 руб. 
- экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов. По-
казатель, характеризующий выполнение мероприятия - количество водо-
зоборных скважин, содержание которых выполнено (4 ед.), достигнут. В 
рамках заключенных муниципальных контрактов с ООО «АкваСервис» 
оказаны услуги по техническому обслуживанию сооружений (водонапор-
ных башен) и оборудования сооружений. Место оказания услуг: г. Усо-
лье-Сибирское, водонапорные башни по ул. Российская, ул. Ленинград-
ская, ул. Пожарского, в районе гаражного кооператива № 32 «Сигнал ул. 
Плеханова». Муниципальные контракты на аренду имущества: скважина 
ул. Российская, скважина ул. Ленинградская, скважина ул. Пожарского. 
Оказаны услуги по поставке электроэнергии на водонапорные башни. Про-
изведен расчет за потребленную энергию с единственным поставщиком 
ООО «Иркутская Энергосбытовая компания (ООО «Иркутскэнергосбыт»).

4.21. Основное мероприятие «Обустройство парковочных площадок и 
тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города».

На реализацию мероприятия выделено 15 463 918,00 руб., в том чис-
ле из областного бюджета 15 000 000,00 руб., из местного бюджета 463 
918,00 руб. Фактическое расходование средств по мероприятию соста-
вило 100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия - 
количество обустроенных парковочных площадок и тротуаров к 40 му-
ниципальным образовательным организациям города (40 ед.), достиг-
нут. Работы выполнены в полном объеме подрядной организацией ООО 
«Лидер», согласно муниципального контракта № 417/Ф.2018.279103 от 
25.06.2018 г. «На выполнение работ по обустройству парковочных пло-
щадок и тротуаров к муниципальным образовательным организациям го-
рода». В результате реализации мероприятия образовалась экономия в 
размере 479 735,20 руб., в том числе средства областного бюджета - 465 
343,13 руб., средства местного бюджета - 14 392,07 руб. Сложившаяся 
экономия была направлена основное мероприятие «Поставка и установ-
ка 4-х остановочных павильонов» (по ул. Менделеева).

4.22. Основное мероприятие «Приобретение и монтаж элементов бла-
гоустройства». На реализацию мероприятия выделено 169 400,00 руб. 
Фактическое расходование средств по мероприятию составило 100 %. 
Показатель, характеризующий выполнение мероприятия - количество 
приобретенных и монтированных элементов благоустройства (73 ед.), 
достигнут. В рамках муниципального контракта № 280/2018 от 09.06.2018 
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г. «на поставку и установку цветочных кашпо» приобретены элементы 
благоустройства – двустороннее и одностороннее кашпо, которые уста-
новлены по проспекту Комсомольский и проспекту Космонавтов.

4.23. Основное мероприятие «Проведение гидрогеологических изыска-
ний на водозаборе «Ангара»». На реализацию мероприятия выделено 
1 492 500,00 руб. из местного бюджета. Фактическое расходование средств 
по данному мероприятию составило 1 492 500,00 руб. или 100 %. Показатель, 
характеризующий выполнение мероприятия - количество проведенных ги-
дрогеологических изысканий на водозаборе «Ангара» (1 ед.), достигнут.

В рамках муниципального контракта № 695/Ф.2018.461403 от 28.09.2018 
г. «на оказание услуг по проведению гидрогеологических изысканий на 
водозаборе «Ангара»» проведено обследование и оценка экологиче-
ской опасности очага загрязнения геологической среды, водного объ-
екта (Братское водохранилище (р. Ангара) нефтепродуктами в районе 
водозабора «Ангара» в г. Усолье-Сибирское. Целевое назначение об-
следования: Предварительная оценка масштабов и интенсивности оча-
га загрязнения свободными нефтепродуктами на участке недр в районе 
водозабора «Ангара» в г. Усолье-Сибирское, требующих принятия неот-
ложных мер катастрофических последствий. Услуги оказаны ООО «АН-
ГАРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 

4.24. Основное мероприятие «Улучшение экологического состояния города».
На реализацию мероприятия выделено 52 252,29 руб. Фактическое 

расходование средств по мероприятию составило 100 %. Показатель, 
характеризующий выполнение мероприятия - количество проведенных 
лабораторных исследований почвы, подземных и поверхностных вод (1 
ед.), достигнут. В рамках мероприятия оказаны услуги по улучшению эко-
логического состояния города, согласно муниципального контракта № 
109 (134/18) от 20.07.2018 г. «на оказание услуг по улучшению экологи-
ческого состояния города» на сумму 52 252,29 руб. Проведены лабора-
торные исследования объектов окружающей среды и отходов производ-
ства. Место взятия проб и проведения лабораторных исследований – от 
производственной площадки ООО «Усольехимпром» до сброса сточных 
вод, поступающих в реку Ангара, по выпуску из металлической трубы 
диаметром 50 см, расположенной в 2-4 метрах от выпуска промышлен-
но-ливневого коллектора № 1, ниже по течению реки Ангара.

4.25. Основное мероприятие «Ремонт коллектора ХФК».
На реализацию мероприятия выделено 1 000 000,00 руб. Фактическое 

расходование средств по мероприятию составило 1 000 000,00 руб. или 
100 %. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия - отсут-
ствие аварий в сооружении сети ХФК, достигнут. Подрядной организаци-
ей ООО «АкваСервис» выполнен ремонт коллектора ХФК, расположен-
ного по адресу: г. Усолье-Сибирское, северо-западная часть, террито-
рия производства химической продукции, район столовой № 9. Ремонт 
выполнен согласно муниципального контракта № 791/Ф.2018.535639 от 
14.11.2018 г. «на выполнение работ по ремонту коллектора ХФК».

4.26. Основное мероприятие «Поставка и установка 4-х остановочных 
павильонов». На реализацию мероприятия выделено 479 735,20 руб., в 
том числе из областного бюджета 465 343,13 руб., из местного бюджета 
14 392,07 руб. фактическое расходование средств по мероприятию со-
ставило 87,1 %. Отклонение в финансировании составило 61 735,20 руб. 
-  экономия по результатам заключенного муниципального контракта. По-
казатель, характеризующий выполнение мероприятия - количество уста-
новленных остановочных павильонов (4 ед.), достигнут. Работы выпол-
нены в полном объеме подрядной организацией ООО «Финансстройпро-
ект», согласно муниципального контракта № 804/2018 от 10.12.2018 г. «на 
поставку и установку 4-х остановочных павильонов». Павильоны уста-
новлены на остановочных пунктах, расположенных по ул. Менделеева.

6. На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы в 2018 г. было выделено 1 977 829,10 руб., исполнение средств по 
мероприятиям составило 1 977 829,10 руб. или 100 %.

Энергосбережение одно из условий для нормального функционирова-
ния хозяйства, повышение эффективности использования энергоноси-
телей, при непрерывном росте цен на электрическую и тепловую энер-
гию, позволяет добиться существенной экономии финансовых ресурсов. 
Анализ показывает, что основные потери энергоносителей наблюдаются 
при их транспортировке, распределении и потреблении. Приоритетными 
техническими направлениями энергосбережения являются: реконструк-
ция тепловых сетей и энергетических сетей, установка приборов учета.

Однако проведение энергосберегающих мероприятий позволило по-
высить технический уровень энергетического комплекса города при со-
хранении комфортных условий у конечных потребителей, снизить фи-
нансовую нагрузку, связанную с энергоресурсопотреблением, и выпол-
нить ряд мероприятий в рамках подпрограммы:

Основное мероприятие 6.1. «Установка общедомовых приборов учета 
энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуаль-
ных квартирных приборов учета в муниципальном жилищном фонде». На 
реализацию мероприятия выделено 96 592,36 руб., фактическое расхо-
дование средств по мероприятию составило 96 592,36 руб. или 100 %. 
Показатели, характеризующие выполнение мероприятия: 

- Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в 
общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД на территории г. Усо-
лье-Сибирское. Плановое значение показателя не выполнено в полном 
объеме (при плановом значении 100 %, выполнено 93 %), по причине от-
сутствия денежных средств у населения города на установку индивиду-
альных приборов учета;

- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД на территории го-
рода Усолье-Сибирское (100 %). Плановое значение показателя выпол-
нено в полном объеме;

- Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем 
объеме воды, потребляемой на территории г. Усолье-Сибирское (80 %). 
Плановое значение показателя перевыполнено – 83 % (собственники 
помещений в МКД соблюдают требования Федерального Закона РФ от 
23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», проведена 
установка   индивидуальных и общедомовых приборов учета);

- Доля объемов тепловой энергии, электроэнергии и водопотребления 
потребляемыми бюджетными учреждениями, расчеты за которые осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энер-
горесурсов, потребляемых бюджетными учреждениями на территории 
муниципального образования (100 %). Плановое значение показателя 
выполнено в полном объеме.

Мероприятие 6.1.3. «Установка индивидуальных квартирных приборов 
учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усо-
лье-Сибирское». На реализацию мероприятия выделено 96 592,36 руб., 
фактическое    исполнение составило 96 592,36 руб. В рамках меропри-
ятия установлено 35 шт. индивидуальных приборов учета, из них: элек-
тросчетчик - 9 шт., счетчики ХВС и ГВС - 26 шт., по следующим адресам: 
г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д.9, кв. 11, ул. Луначарского, д. 45, 
кв. 132, д. 33, кв. 75, ул. Куйбышева, д. 1а, кв. 56, ул. Молотовая, д. 88, кв. 
100, д. 92б, кв. 35, д. 92в, кв. 18, ул. Интернациональная, д. 87, кв. 24, про-
спект Космонавтов, д. 7, кв. 41, 62, д. 32, кв. 12, ул. Стопани, д. 79, кв. 10, 
проспект Ленинский, д. 60, кв. 6, проспект Химиков, д. 53, кв. 2.

Основное мероприятие 6.3 «Проведение технических мероприятий в 
бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капиталь-
ному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, си-
стем теплоснабжения, энергоснабжения, водопотребления и водоотведе-
ния», на реализацию мероприятия выделено 1 134 983,50 руб., фактическое 
исполнение средств по данному мероприятию составило 1 134 983,50 руб. 
или 100 %. Показатели, характеризующие выполнение мероприятия:

- экономия электроэнергии в натуральном выражении (17163 тыс.кВт) 
- плановое значение показателя перевыполнено – 18536 тыс.кВт, (прове-
дение технических мероприятий в бюджетной сфере города по ремонту 
системы теплоснабжения, позволило сократить количество потребляе-
мой электроэнергии, за счет исключения необходимости использования 
электронагревательного оборудования);

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении (229 Гкал) – 
плановое значение показателя перевыполнено – 247,32 Гкал, в результа-
те замены старых оконных проемов на современные окна из ПВХ в бюд-
жетных учреждениях города получили экономию тепловой энергии; 

- экономия воды в натуральном выражении (529 м3) - плановое значе-
ние показателя перевыполнено – 571,32 м3 (собственники помещений в 
МКД соблюдают требования Федерального Закона РФ от 23.11.2009 N 
261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», проведена установка   индиви-
дуальных и общедомовых приборов учета).

В рамках основного мероприятия 6.3 «Проведение технических меро-
приятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции 
и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных 

проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водопотребления и 
водоотведения» были выполнены следующие мероприятия:

- мероприятие 6.3.18. «Установка пластиковых окон МБ ДОУ «Детский 
сад № 10». На реализацию мероприятия выделено 801 116,00 руб., фак-
тическое исполнение средств по мероприятию составило 801 116,00 руб. 
или 100 % (произведена установка оконных проемов из ПВХ в МБ ДОУ 
«Детский сад № 10»). Мероприятие выполнено в полном объеме.

- мероприятие 6.3.19. «Установка пластиковых окон МБ ДОУ «Детский 
сад № 32». На реализацию данного мероприятия выделено 153 867,50 
руб. Фактическое исполнение средств по мероприятию составило 153 
867,50 или 100 % (произведена установка оконных проемов из ПВХ в МБ 
ДОУ «Детский сад № 32»). Мероприятие выполнено в полном объеме.

- мероприятие 6.3.30 «Капитальный ремонт системы отопления МБУ 
«Усольская городская централизованная библиотечная система» Цен-
тральная детская библиотека, Сеченова 19». На реализацию данного 
мероприятия выделено 180 000,00 руб. Фактическое исполнение средств 
по мероприятию составило 180 000,00 руб. или 100 %. Проведен капи-
тальный ремонт системы отопления МБУ «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система» Центральная детская библиотека, 
Сеченова 19». Мероприятие выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 6.5. «Ремонт трубопровода тепловых сетей к жи-
лым домам ул. Дзержинского, 20,21». На реализацию данного мероприятия 
выделено 746 253,24 руб. Фактическое исполнение средств по мероприя-
тию составило 100 %. Показатель, характеризующий выполнение меропри-
ятия - количество многоквартирных домов, к которым отремонтирован тру-
бопровод тепловых сетей (2 ед.), достигнут. Выполнены работы по ремонту 
трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзержинского, 20,21.

7. На реализацию подпрограммы «Организация и обеспечение контро-
ля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собствен-
ности» на 2015-2020 годы по основному мероприятию «Комплексное 
выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого 
фонда города» было в 2018 г. выделено 10 039 743,48 руб., фактическое 
исполнение за счет средств городского бюджета по данному мероприя-
тию составило 9 999 026,60 руб. или 99,6 %. Отклонение в финансиро-
вании составило 40 716,88 руб.- экономия по результатам заключенных 
муниципальных контрактов. 

В рамках выполнения основной деятельности оказаны услуги по состав-
лению ресурсных локальных смет, проведению технического надзора капи-
тального и текущего   ремонта, реконструкции объектов городского значе-
ния. Выполнены работы по переустройству и перепланировке нежилых по-
мещений. Осуществлен технический надзор за проведением капитального 
ремонта автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
ул. Менделеева. Показатель, характеризующий выполнение мероприятия 
- уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капи-
тального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственности, достигнут 100 %.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Положительным фактором является проведение аукционов, запроса 

котировок в результате которых сложившаяся экономия позволила сни-
зить затраты на выполнение плановых объемов и увеличить объемы вы-
полненных работ.

В результате реализации мероприятий в 2018 году повысился уровень 
внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское, повы-
шено качество состояния автомобильных дорог города, улучшено каче-
ство городской среды проживания населения, обеспечено проведение 
текущего ремонта помещений многоквартирных домов, повышена эф-
фективность использования энергетических ресурсов бюджетными уч-
реждениями города.

При оценке эффективности реализация 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 развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства города в целях обеспечения комфорт-
ных условий проживания граждан.

Подпрограммы эффективны, актуальны и требуют дальнейшей реали-
зации в рамках запланированного бюджета.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение 4 к Отчету о реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства»  на 2015-2020 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).

1. Для оценки эффективности подпрограммы 1 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 1) учитываются 3 целевых показателя, необходимых для ком-
плексного анализа основных направлений. 

 Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателя подпрограммы и его планового значения:

(48/48+157 368,49/157 368,49+74/54)/3 = 1,1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 1, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 1:

(9 888 884,93/8 719 218,93) = 1,1
Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,1 * 1,1) = 1,2
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 1 является высокоэффективной.
2. Для оценки эффективности подпрограммы «Текущий ремонт жилого 

фонда города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 2) в перечень показателей включены 6 целевых показателей, не-
обходимые для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений:

(3/3+4/4+177,29/177,29+1/1+672,8/672,8+321,17/321,17)/6 =1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 2, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 2:

(3 979 330,52/3 979 330,52) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 2: (1,0 * 1,0) = 1,0
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 2 является эффективной.
3. Для оценки эффективности подпрограммы «Развитие дорожного хо-

зяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 3) в перечень показателей включены 6 целевых показателя, не-
обходимые 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:

(60/60+12 528/12 528+4 720/4 720+41 338/41 338+3/3)/5 =1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 3, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 3:

(97 760 844,04/96 571 521,50) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 3: (1,0 * 1,0) = 1,0
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 3 является эффективной.
4. Для оценки эффективности подпрограммы «Благоустройство терри-

тории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпро-
грамма 4) в перечень показателей включены 21 целевой показатель, не-
обходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 4 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений:

(29/29+6/6+210000/210000+1/1+2,1/2,1+1451/1451+1000/1000+9/13+346,7
/ 346,7+180/80+76/76+1792/1792+10/10+2/2+4/4+40/40+73/73+1/1+1/1+0/0+
4/4)/ 21* = 1,0

* в данной оценке эффективности Подпрограммы 4 не учтено значе-
ние целевого показателя по основному мероприятию 4.20. «Разработка 
проекта по санитарно-защитной зоне крематора». В связи с необходимо-
стью строительства сооружения для установки крематора для уничтоже-
ния биологических отходов, данное мероприятие отменено, финансиро-
вание по мероприятию исключено, однако само мероприятие и значение 
целевого показателя из муниципальной программы не исключены.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 4, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 4:

(39 131 382,51**/37 663 200,72) = 1,0
** общий объем финансирования Подпрограммы 4, предусмотрен-

ный на 2018 год не включает финансирование основного мероприятия                             
4.3. «Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Си-
бирское» в размере 9 019 065,00 руб.: 8 658 302,40 руб. - средства об-
ластного бюджета, 360 762,60 руб. средства местного бюджета. Основ-
ное мероприятие не выполнено по причине расторжения соглашения о 
предоставлении субсидий.

Эффективность реализации Подпрограммы 4: (1,0 * 1,0) = 1,0
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 4 является эффективной.
5. Для оценки эффективности подпрограммы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 6) в перечень показателей вклю-
чены 11 целевых показателей, необходимые для комплексного анализа 
основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 6 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений:

(93/100+100/100+83/80+100/100+18536/17163+247,32/229+571,32/529+
96/96+2/2)/9* = 0,9 
         * в данной оценке эффективности Подпрограммы 6 не учтены зна-

чения 2 целевых показателей:
- по основному мероприятию 6.2. «Актуализация схем теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское», т.к. 
данное мероприятие отменено, в связи с необходимостью финансирова-
ния мероприятий по содержанию автомобильных дорог города. Однако 
само мероприятие и значение целевого показателя из муниципальной 
программы не исключены;

- по основному мероприятию 6.6. «Капитальный ремонт участка тепло-
вой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1». Данное ме-
роприятие предусмотрено в Подпрограмме 6 как один из обязательных 
критериев отбора для предоставления и расходования субсидий из об-
ластного бюджета. Финансирование по мероприятию в 2018 году исклю-
чено, т.к. фактическое расходование средств, достижение целевого по-
казателя по мероприятию будут выполнены в 2019 году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы 6, определяется путем сопоставления плановых и фак-
тических объемов финансирования подпрограммы 6:

(1 977 829,10/1 977 829,10) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 6: (0,9 * 1,0) = 0,9 
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы 6 является эффективной.
6. Для оценки эффективности подпрограммы «Организация и обеспе-

чение контроля над осуществлением капитального строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма 7) в перечне 1 
целевой показатель, необходимый для анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 7 
определяется путем фактически достигнутого значения показателя под-
программы и его планового значения: (100/100) /1 = 1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 7, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 7:

(10 039 743,48/9 999 026,60) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 7: (1,0 * 1,0) = 1,0
Согласно критериям оценки эффективности, реализация подпрограм-

мы 7 является эффективной.   
7. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей 

включены 7 целевых показателей, 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:

(7,49/7,49+1114,61/1114,61+95,7/95,7+8/8+6241,1/6241,1+100/100+96/96)/7
=1,0

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: 

(162 778 014,58*/158 910 127,37) = 1,0
* общий объем финансирования Программы, предусмотренный на 2018 

год не включает финансирование основного мероприятия 4.3. «Улучше-
ние санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское» Под-
программы 4 в размере 9 019 065,00 руб.: 8 658 302,40 руб. - средства 
областного бюджета, 360 762,60 руб. средства местного бюджета. Ос-
новное мероприятие не выполнено по причине расторжения соглашения 
о предоставлении субсидий.

Эффективность реализации Программы:
 1,0 * 1,0 = 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 эффективной и необходимый ре-
зультат достигнут.

 Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2019 №538
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструк-

ций на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденную постановление администрации   города 
Усолье-Сибирское от 28.02.2014 г. № 445, с изменениями

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», постановлением правительства Иркутской области от 12.09.2013 г. № 
352-пп «Об утверждении Положения о порядке предварительного согла-
сования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изме-
нений муниципальных образований Иркутской области», с учетом согла-
сования Службы архитектуры Иркутской области от 15.02.2019 г. № 02-82-
124/19, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (да-
лее – Схема), утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 28.02.2014 г. № 445, с изменениями от 11.08.2014 г. № 
1395, от 10.07.2015 г. № 1174, от 07.10.2015 г. № 1746, от 15.12.2015 г. № 
2315, от 11.04.2016 г. № 659, от 01.07.2016 г. № 1682, от 21.11.2016 г. № 2746, 
от 03.05.2017 г. № 940, от 17.08.2017 г. № 1755, от 15.12.2017 г. № 2726, от 
06.07.2018 г. № 1278, от 23.10.2018 г. № 1893 следующего содержания:

1.1. Дополнить Схему двухсторонней отдельно стоящей рекламной кон-
струкцией типа «Билборд», с габаритами информационного поля 3 х 6 м., 
общей площадью информационного поля – 36 кв.м., с присвоением но-
мера рекламного места – 449 (согласно приложению № 1);

2. Дополнить приложение к Схеме «Адресный реестр рекламных кон-
струкций на территории города Усолье-Сибирское» (далее – Адресный 
реестр) строкой № 411, строку № 361 изложить в новой редакции (соглас-
но приложению № 2).

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко-
митет по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да в рамках определенных полномочий.

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

администрации города Усолье-сибирское
от 13.03.2019 № 538

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

Графическая часть
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Мэр города                                                                           М.В. Торопкин
Приложение№ 2 к постановлению

администрации города Усолье-сибирское
от 13.03.2019 № 538

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
Текстовая часть
Адресный реестр установки и эксплуатации рекламных конструкций

№ 
п/п

Адрес установки и 
эксплуатации РК*

№ РК 
по 
кар-
те

Вид РК Тип РК Размер 
РК

К о л - в о 
сторон РК

О б щ а я 
площа дь 
информа-
ционного 
поля РК, 
кв.м.

361 Иркутская область,  
г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Коростова, 
20 Б

399 Статичная Билборд 
( с у щ е -
с т в у ю -
щий)

3,5 х 18 1 сторона 63

411 Иркутская область,  
г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Стопани, 
20, в 50 м от ТЦ «Оп-
товый»

449 Статичная Билборд 
( п л а н и -
руемый)

3 х 6 2 стороны 36

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2019 №578
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, (в редакции от 
11.01.2019 г. № 10) за 2018 год

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, Порядком  проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денными постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179, для обеспечения контроля и анализа итогов реали-
зации за 2018 год муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2015-2020 годы, руководствуясь ст. ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997,от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357,от 22.05.2015 г. № 
832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 
1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от        30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016г. 
№ 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. №1187, от 21.07.2016 г. № 
1795, от 27.09.2016г. № 2254, от 21.11.2016г. № 2766 , от 30.12.2016 г. № 
3302, от 02.03.2017 г. № 380,от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 
1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 
1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 
2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 № 32, от 07.03.2018 г. № 531, 
от 12.03.2018г. № 542, от 25.04.2018г. № 841, от 29.05.2018г. № 1058, от 
21.06.2018г. № 1204, от 23.07.2018г. № 1389, от 28.09.2018 г. № 1745, от 
16.11.2018 г. № 2075, от 11.01.2019 г. № 10 за 2018 год.

2. Опубликовать данное 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 постановления возложить на начальника отдела 
образования управления по социально-культурным вопросам С.Н. Пугачеву.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение
к постановлению администрации  
города Усолье-Сибирское 
от 15.03.2019 № 578

Годовой отчет о реализации муниципальной программы
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 

годы за 2018 год
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие об-

разования» на 2015-2020 годы была разработана отделом образования 
управления по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское, муниципальным казенным учреждением «Информа-
ционный методический центр», утверждена постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774 (далее - Программа).

В целях реализации программы в 2018 году были внесены следующие 
изменения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское: 

- от 13.10.2017 г. № 2194 в целях формирования проекта бюджета города 
на 2018 год и плановый период, в связи с доведением предельных объе-
мов финансирования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы;

- от 11.01.2018 г. № 32 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

- от 07.03.2018 г. № 531 в целях приведения в соответствие прогнозных 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское му-
ниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, в соответствие с пла-
новыми показателями муниципальных заданий образовательных учреж-
дений города Усолье-Сибирское на 2017 год;

- от 12.03.2018 г. № 542 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 11/7 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 
«Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов»;

- от 25.04.2018г. № 841 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7 «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 29.05.2018 г. № 1058 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 11.05.2018 г. № 54/7 «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы города Усолье-Сибирское 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 21.06.2018 г. № 1204 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 31.05.2018 г. № 56/7 «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 23.07.2018 г. № 1389 в соответствии с решением Думы города Усо-

лье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7 «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, на основании распоряжения комитета по финансам 
администрации города от 11.07.2018 г. № 50; 

- от 28.09.2018 г. № 1745 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 г. № 2075 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 02.11.2018 г.  № 106/7 «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 
25.10.2018 г. № 95/; 

- от 11.01.2019 г. № 10 в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 114/7 «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 
25.10.2018 г. № 95/7,  от 02.11.2018 г. № 106/7.

Цель Программы: Обеспечение доступного и качественного образова-
ния для удовлетворения потребностей граждан и общества.

Задачи Программы: 
Обеспечение доступности современного качественного дошкольного 

образования.
Обеспечение доступности современного качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.
Обеспечение доступности современного качественного дополнитель-

ного образования.
Обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, их занятости в каникулярное время.
Обеспечение организационных, информационных и методических ус-

ловий реализации деятельности образовательных учреждений города.
Ресурсное обеспечение Программы по паспорту в 2018 году состави-

ло– 1 294 936 313,87 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 017 553 500,00 руб.; местный бюджет – 277 382 

813,87 руб.
Фактически ресурсное обеспечение Программы в 2018 году составило 

– 1 225 351 989,04 руб., в том числе: 
областной бюджет – 954 690 165,22 руб.; местный бюджет – 270 661 

823,82 руб.
В целях реализации поставленных задач отделом образования обе-

спечены организационно-управленческие механизмы и условия разви-
тия системы образования города. В муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» созданы условия для обучения и воспитания детей в 
46 образовательных учреждениях, из них: 27 муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, 14 муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений, 5 муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования. По состоянию на 01.01.2019 
г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 9 767 
обучающихся, по сравнению с 2017 годом контингент обучающихся уве-
личился на 429 человек. Дошкольные образовательные учреждения по-
сещают 5 322 воспитанника. По сравнению с 2017 годом количество вос-
питанников не изменилось.

В 2018 году на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» сохранена сеть учреждений дополнительного образо-
вания, включающая деятельность трех учреждений системы образова-
ния (МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция юных нату-
ралистов», МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1») и двух 
учреждений сферы культуры (МБУ ДО «Детская художественная школа», 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа»). На территории города разра-
ботан План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе об-
разования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его 
эффективности», включающий раздел «Дополнительное образование». 
Дополнительным образованием в 2018 году охвачено 9 527 учащихся (в 
том числе 2 810 человек на базе общеобразовательных учреждений), что 
на 38 человек больше по сравнению с 2017 годом.

С 1 сентября 2015 г. во всех общеобразовательных организациях Рос-
сийской Федерации в штатном режиме введен федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования 
(далее ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. В 2018 году 
в штатном режиме по ФГОС ООО обучаются ученики с 1 – 8 классов, 
а также согласно ФГОС ООО обучаются учащиеся 9-10 классов муни-
ципальных пилотных площадок МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «СОШ № 
10», МБОУ «СОШ № 16» и региональных пилотных площадок МБОУ «Гим-
назия № 1 », МБОУ «СОШ № 12» всего 8573 человека, что на 878 обуча-
ющихся больше чем в 2017 году и составляет 89,5% от общей численно-
сти обучающихся в общеобразовательных классах и классах комплектах 
9580 человек.

Проблемными можно обозначить следующие направления деятельно-
сти в реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение учебной литературой за счет средств субвенции феде-
рального и областного бюджета;

- организация итоговой аттестации выпускников девятых классов в 
формате итогового проекта в рамках деятельности пилотных площа-
док опережающего введения ФГОС ООО (МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ 
«СОШ № 12», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ 
«СОШ № 5», МБОУ «СОШ     № 10», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «Гимна-
зия № 9»).

В 2018 году были проведены следующие основные мероприятия:
1. В дошкольных образовательных учреждениях проводились следую-

щие мероприятия:
1.1. Проведены ремонтные работы и мероприятия по благоустройству 

в том числе:
а) установка лестниц в МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад 

№ 29», МБДОУ «Детский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 40», МБДОУ 
«Детский сад № 44», МБДОУ «Детский сад № 35» на сумму 2 564 117,89 руб.;

б) замена системы вентиляции в МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ 
«Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 22», МБДОУ «Детский сад 
№ 37», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 39», МБДОУ 
«Детский сад № 42» на сумму 2 925 973,72 руб.;

в) ремонт системы отопления и водоснабжения в МБДОУ «Детский сад         
№ 38» на сумму 114 520,00 руб.;

г) выборочный капитальный ремонт подсобных помещений в МБДОУ 
«Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 
8» на сумму 704 239,91 руб.;

д) разборка и установка деревянных перекрытий и перегородки в МБ-
ДОУ «Детский сад № 10» на сумму 655 408,00 руб.; 

е) выборочный капитальный ремонт пола в МБДОУ «Детский сад № 10» 
на сумму 137 076,00 руб.;

1.2. Приобретен стеллаж и кухонный стол в пищеблок для МБДОУ «Дет-
ский сад № 6» на сумму 52 964,00 руб.;

1.3. Выборочный капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 29» (ре-
монт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт тепло-
вого узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы) на 
сумму 8 459 840,84 руб. (областной бюджет – 8 036 848,80 руб., местный 
бюджет – 422 992,04 руб.);

1.4. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 
40» (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных 
блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной) 
на сумму 4 895 768,41 руб. (областной бюджет – 4 650 969,99 руб., мест-
ный бюджет – 244798,42 руб.);

1.5. Выполнены противопожарные мероприятия в учреждениях до-
школьного образования, в том числе:

а) выборочный капитальный ремонт автоматической пожарной сигна-
лизации в МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ 
«Детский сад   № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад 
№ 25», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 43», МБДОУ 
«Детский сад № 44» на сумму 1 397 744,00 руб.;

б) замена противопожарных дверей и замена окон в МБДОУ «Детский 
сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБ-
ДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 33», МБДОУ «Детский 
сад № 35», МБДОУ «Детский сад № 42», МБДОУ «Детский сад № 44» на 

сумму 1 421 079,08 руб.; 
в) выборочный капитальный ремонт электропроводки в МБДОУ «Дет-

ский сад № 33» на сумму 37 538,68 руб.;
г) выборочный капитальный ремонт электрических сетей в МБДОУ 

«Детский сад № 10» на сумму 1 525 354,79 руб.
2. В общеобразовательных учреждениях проводились следующие 

мероприятия:
2.1. Выполнен капитальный ремонт столовой и пищеблока в МБОУ 

«СОШ № 13» на сумму 2 403 980,05 руб.;
2.2. Проведены ремонтные работы и мероприятия по благоустройству, 

в том числе:
а) выборочный капитальный ремонт пола в МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ 
«СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 17» на сумму 3 319 654,70 руб.; 

б) выборочный капитальный ремонт инженерных сетей 1-го этажа в 
МБОУ «СОШ № 16» на сумму 108 101,00 руб.;

в) выборочный капитальный ремонт туалетов в МБОУ «Гимназия № 
9», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ 
«СОШ     № 17» на сумму 2 187 122,86 руб.;

г) выборочный капитальный ремонт системы отопления, водоснабже-
ния и водоотведения в МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Лицей № 1») на сумму 
409 844,60 руб.;

д) устройство кабинок в МБОУ «Лицей № 1» на сумму 56 000,00 руб.;
е) ремонт железобетонного козырька в МБОУ «СОШ № 16» на сумму           

168 000,00 руб.;
ж) приобретены светодиодные панели для МБОУ «СОШ № 15» на сум-

му 180 000,00 руб.;
з) замена системы вентиляции в МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «СОШ № 

6», МБОУ «СОШ № 17» на сумму 1 432 913,00 руб.;
и) выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 12» (заме-

на оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищебло-
ка, кабинета химии, мастерских) на сумму 4 851 748,18 руб. (областной 
бюджет – 4 609 150,76 руб., местный бюджет – 242 597,42 руб.);

к) выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 16» (ремонт 
козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырька-
ми входов № № 1, 2) на сумму 1 179 385,72 руб. (областной бюджет – 1 120 
386,43 руб., местный бюджет – 58 999,29 руб.);

л) замена полового покрытия на путях эвакуации в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» на сумму 356 516,48;

2.3. Приобретено технологическое оборудование для столовых и пи-
щеблоков в МБОУ «СОШ № 13» приобретены пароконвертомат, моро-
зильная камера (3 шт.), гастроемкости (18 шт.), на сумму 376 250,00 руб.

2.4. Выполнены противопожарные мероприятия в общеобразователь-
ных учреждениях, в том числе:

а) выборочный капитальный ремонт автоматической пожарной сигна-
лизации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ 
«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 15» 
на сумму 1 762 693,00 руб.

б) выполнены работы по замене окон и противопожарных дверей в 
МБОУ «СОШ № 12» и МБОУ «СОШ № 15», на сумму 611 249,54 руб;

2.5. Разработан проект по строительству школы на проспекте Комсо-
мольский на сумму 1 387 515,36 руб.

3. В учреждениях дополнительного образования проводились следу-
ющие мероприятия:

3.1. Проведены ремонтные работы и мероприятия по благоустройству, 
в том числе:

а) замена дверей и замена окон в МБУ ДО «ДДТ» (лагерь «Юность») на 
сумму 829 891,62 руб.

б) выборочный капитальный ремонт здания для МБУ ДО «ДДТ» и МБУ 
ДО «ДЮСШ № 1» на сумму 2 325 421,00 руб.

в) выборочный капитальный ремонт системы водоснабжение и водоотве-
дения для МБУ ДО «ДДТ» и МБУ ДО «ДЮСШ № 1» на сумму 212 591,50 руб.

г) для МБУ ДО «ДЮСШ № 1» приобретены строительные и сантехни-
ческие материалы, а также кабель и светильники, лампы на сумму 551 
926,34 руб.

д) приобретен водонагреватель для МБУ ДО «ДЮСШ № 1» на сумму              
77 735,66 руб.

3.2. Выполнялись противопожарные мероприятия, в том числе:
а) выборочный капитальный ремонт автоматической пожарной сигна-

лизации в МБУ ДО «ДДТ» на сумму 456 556,00 руб.;
б) изготовление проектной документации на капитальный ремонт для 

МБУ ДО «ДДТ» (лагерь «Юность») на сумму 99 900,00 руб.
Согласно Программе осуществлялось финансирование мероприятий 

по поддержке талантливых детей в рамках проведения следующих го-
родских мероприятий с участием обучающихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования:

- в городской спартакиаде дошкольников «Спортивный ералаш» про-
шедшей на базе МОУ «УОСК «Химик» 31 октября 2018 года приняли уча-
стие дети из 27 дошкольных образовательных учреждений и было затра-
чено 10 000,00 руб.

В рамках проведения мероприятий, обеспечивающих реализацию Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России, прошло финансирование: 

- конкурса «Ученик года» – 22 534,58 руб.;
- конкурса «Ученик начальной школы» – 19 000,00 руб.;
- всероссийского этапа олимпиады школьников (региональный, муни-

ципальный этапы) – 97 080,00 руб.;
- научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» – 

30 000,00 руб.;
- чествования выпускников общеобразовательных учреждений, проя-

вивших успехи в учении и общественной деятельности – 64 000,00 руб.;
- соревнования по робототехнике, призовой фонд которых составил 10 

000,00 руб.;
- проведение праздничных мероприятий (МБУ ДО «Дом детского твор-

чества») – 10 000,00 руб.;
- мероприятий направленных на укрепление семейных ценностей – 

15 000,00 руб.;
- конкурс-фестиваль «Лучшие из лучших ДДТ» – 7 500,00 руб.;
- конкурс снежных фигур среди активов РДШ – 14 665,42 руб.;
- конкурс «Адрес детства - дом детского творчества» – 5 300,00 руб. 
В течение года, на базе учреждений дополнительного образования, 

проводились мероприятия с социально активными и творческими уча-
щимися, общий размер финансирования составил 169 712,28 руб. из них:

- творческие конкурсы и фестивали для обучающихся – 25 000,00 руб.;
- спартакиада школьников – 12 000,00 руб.;
- городская военно-спортивная игра «Зарница» – 20 000,00 руб.;
- проведение соревнований по программе «Президентские состяза-

ния» для обучающихся (юношей) 10-х классов – 13 311,82 руб.;
- участие в областных мероприятиях – 15 000,00 руб.;
- конкурс «Русский парень» – 10 000,00 руб.;
- соревнования «ЮНАРМИИ» – 18 000,00 руб.;
- социальный проект «Усольский дворик» – 21 288,18 руб.;
- соревнования по шахматам – 10 000,00 руб.;
- мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности – 

15 000,00 руб.;
- мероприятия экологической направленности – 10 112,28 руб.
В рамках реализации Программы проводились мероприятия, связанные 

с профессиональным ростом педагогов. Конкурсы профессионального 
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Краса дошкольного об-
разования», мероприятия в рамках деятельности Совета молодых специ-
алистов, «Августовская конференция» общий объем финансирования со-
ставил 103 000,00 руб. На чествование педагогов и педагогических кол-
лективов в честь юбилейных дат учреждения затрачено 103 000,00 руб. 
На сопровождение участия педагогов в мероприятиях областного форума 
«Образование Приангарья - 2018» израсходовано 48 000,00 руб.

Для проведения государственной итоговой аттестации на территории 
города израсходовано 120 000,00 руб. (приобретены сканеры в пункты 
проведения экзаменов, 3 Токена для авторизации уполномоченных ГЭК 
на устный экзамен, канцелярия и картриджи для принтеров).

К основным финансово-экономическим факторам, повлиявшим на ход 
реализации Программы можно отнести: 

- выплаты по факту предоставления документов: пособия по уходу за 
ребенком до 3-х лет в дошкольных образовательных учреждениях, об-
щеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного обра-
зования, в соответствии с публичными нормативными обязательствами, 
согласно расчетным ведомостям; оплата коммунальных услуг и услуг 
связи по факту получения услуг.

- субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях);

- субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
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обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях).

Отчет об исполнении целевых показателей Программы за 2018 год 
представлен в Таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы за 2018 год представ-
лен в Таблице 2.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями города Усолье-Сибирское в рамках Программы за 2018 год 
представлен в Таблице 3.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
- степень достижения целей и решения задач Программы и составля-

ющих ее подпрограмм. 
Используется методика оценки эффективности реализации Програм-

мы, утвержденная в Порядке проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ города Усолье-Сибирское (постановле-
ние администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и со-
ставляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений показателей Программы и составляющих ее 
подпрограмм и их плановых значений.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопо-
ставления плановых и фактических объемов финансирования Програм-
мы и составляющих ее подпрограмм.

Эффективность реализации Программы определяется как произведе-

ние степени достижения целевого показателя Программы и уровня фи-
нансирования реализации Программы.

Согласно предложенной методики были получены следующие 
показатели:

- Степень достижения целевого показателя Программы без учета со-
ставляющих подпрограмм равна – 1,04.

- Уровень финансирования реализации Программы без учета состав-
ляющих ее подпрограмм равен – 1,06.

- Эффективность реализации Программы без учета составляющих ее 
подпрограмм равна – 1,10. 

На основании вышеизложенного, интерпретируя полученные значения 
фактической эффективности реализации Программы в соответствии с 
таблицей можно сделать следующий вывод:

Реализация Программы за 2018 год высокоэффективна.
- Степень достижения целевых показателей Подпрограммы 1. «Разви-

тие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – Подпрограмма 1) равна – 1,01.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 равен – 1,12.
- Эффективность реализации Подпрограммы 1 равна – 1,13.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 1 за 2018 год – высокоэффективна.
- Степень достижения целевых показателей Подпрограммы 2. «Разви-

тие начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограм-
ма 2) равна – 0,87.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 равен – 1,01.
- Эффективность реализации Подпрограммы 2 равна – 0,88.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 2 за 2018 год – эффективна.
- Степень достижения целевых показателей Подпрограммы 3. «Разви-

тие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы (далее – Подпрограмма 3) равна – 0,97.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 равен –1,01.
- Эффективность реализации Подпрограммы 3 равна – 0,98.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 3 за 2018 год – эффективна.
- Степень достижения целевых показателей Подпрограммы 4. «Орга-

низация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 
годы (далее – Подпрограмма 4) равна – 0,91.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 4 равен – 1,0.
- Эффективность реализации Подпрограммы 4 равна – 0,91.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 4 за 2018 год – эффективна.
- Степень достижения целевых показателей Подпрограммы 5. «Обе-

спечение организационных, информационных и методических профес-
сиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений» (далее – Подпрограмма 5) равна – 0,98.

- Уровень финансирования реализации Подпрограммы 5 равен – 1,01.
- Эффективность реализации Подпрограммы 5 равна – 0,99.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
Реализация Подпрограммы 5 за 2018 год – эффективна.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности реализации 

Программы за 2018 год, поставленные цели и задачи выполнены.
Начальник отдела образования УСКВ                                     С.Н. Пугачева

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы за 2018 год

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. П л а н о в о е 
значение на                                 
2018 год

Фактическое Значение 
за отчетный период

Отклонение фактического значения от плано-
вого

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы
1. Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от 

общего числа детей, нуждающихся в получении такого образования
% 75 75 0 0,00%

2. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем 
контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений

% 99,4 99,7 0,3 0,30% Рост настоящего целевого показателя связан с организацией индивиду-
альной работы с обучающимися общеобразовательных учреждений, име-
ющих низкие образовательные результаты.

3. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет

% 77 74,4 -2,6 -3,38% Данный целевой показатель не достигнут в полном объеме из-за нехватки 
педагогов дополнительного образования для открытия новых кружков.

4. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный пери-
од, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет

% 33,3 38,8 5,5 16,52% Семь путевок в детский оздоровительном лагерь «Смена» были приобре-
тены полностью за счет родителей, также в период осенних,зимних и ве-
сенних каникул реализовался проект "Неформальные каникулы"  на базе 
всех образовательных учреждений и учреждений культуры и спорта.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1. Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от 

общего числа детей, нуждающихся в получении такого образования
% 75 75 0 0,00%

1.2. Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в кото-
рых проведен капитальный ремонт в общем числе дошкольных образо-
вательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта

% 30,4 34,7 4,3 14,14% В конце 2018 года муниципальному образованию выделены дополнитель-
ные денежные средства из областного бюджета на проведение капиталь-
ных ремонтов в учреждениях, что является причиной увеличения значения 
целевого показателя.

1.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным ор-
ганизациям)

% 103,1 93,25 -9,85 -9,55% Среднемесячная заработная плата педагогов дошкольного образования 
по городу  Усолье-Сибирское увеличилась по сравнению с 2017 годом на 
15,1%, но по сравнению со среднемесячной заработной платой в сфере 
общего образования в субьекте Российской Федерации уменьшилась, в 
связи с увеличением размера заработной платы по Иркутской области в 
2018 году.

1.4. Доля финансирования выполненных  противопожарных мероприятий  в 
общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям  Государственного пожарного надзора обязатель-
ны для проведения в дошкольных образовательных учреждениях.

% 26,1 26,1 0 0,00%

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
2.1. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем 

контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений
% 99,4 99,7 0,3 0,30% Рост настоящего целевого показателя связан с организацией индивиду-

альной работы с обучающимися общеобразовательных учреждений, име-
ющих низкие образовательные результаты.

2.2. Доля  обучающихся по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам в общей численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

% 89,5 89,5 0 0,00%

2.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесяч-
ной заработной плате в субъекте Российской Федерации

% 100 94,54 -5,46 -5,46% Среднемесячная заработная плата педагогов общеобразовательных уч-
реждений по городу  Усолье-Сибирское увеличилась по сравнению с 2017 
годом на 9,6 %, но по сравнению со среднемесячной заработной платой 
в субьекте Российской Федерации уменьшилась, в связи с увеличением 
размера заработной платы по Иркутской области в 2018 году.

2.4. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых прове-
ден капитальный ремонт в общем числе общеобразовательных учрежде-
ний, здания которых требуют капитального ремонта

% 21 21 0 0,00%

2.5. Доля финансирования выполненных  противопожарных мероприятий  в 
общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям  Государственного пожарного надзора обязатель-
ны для проведения в общеобразовательных учреждениях.

% 16,3 16,3 0 0,00%

2.6. Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами общественного 
транспорта в целях доступности получения услуги начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

чел. 5477 5445 -32 -0,58%  Определенное число обучающихся не воспользовалось своим правом на 
льготный проезд в городском общественном транспорте.

2.7. Доля детей обучающихся ы МБОУ "Лицей № 1 ", МБОУ "СОШ № 16", охва-
ченных проездом на школьных автобусах к месту учебы и обратно к ме-
сту проживания, в общей численности обучающихся в МБОУ "Лицей № 1", 
МБОУ "СОШ № 16"

% 3,9 0 -3,9 -100,00% В 2018 году перевозка детей не осуществлялась, в связи с оформлением 
разрешающих документов до конца декабря 2018 года .

2.8. Количество разработанных проектов по строительству школы на проспек-
те Комсомольский

ед. 1 1 0 0,00%

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
3.1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет
% 77 74,4 -2,6 -3,38% Данный целевой показатель не достигнут в полном объеме из-за отсут-

ствия педагогов дополнительного образования.
3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации

% 100 93,23 -6,77 -6,77% Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образова-
ния по городу  Усолье-Сибирское увеличилась по сравнению с 2017 годом 
на 13,9 %, но по сравнению со среднемесячной заработной платой в су-
бьекте Российской Федерации уменьшилась, в связи с увеличением раз-
мера заработной платы по Иркутской области в 2018 году.

3.3 Доля финансирования выполненных  противопожарных мероприятий  в 
общем объеме финансирования противопожарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям  Государственного пожарного надзора обязатель-
ны для проведения  в  образовательных учреждениях дополнительного 
образованиях.

% 18,4 18,4 0 0,00%

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы
4.1. Количество детей, охваченных отдыхом в детском оздоровительном ла-

гере «Смена»
чел. 420 427 7 1,67% Семь путевок в детский оздоровительном лагерь «Смена» были приобре-

тены полностью за счет родителей.
4.2. Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребывани-

ем детей
чел. 950 950 0 0,00%

4.3. Количество молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
учете в общеобразовательных учреждениях и правоохранительных орга-
нах, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время

чел. 222 160 -62 -27,93% В связи с увеличением МРОТ было принято решение  уменьшить  количе-
ство несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью в каникуляр-
ное время.

Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений»
5.1. Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих 

аттестацию, в общей численности педагогических работников образова-
тельных учреждений  

% 66 63 -3 -4,55% Отказ от подтверждения имеющейся категории на соответствие занимае-
мой должности, педагогов, пенсионного возраста.

5.2. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 
учреждений 

% 100 100 0 0,00%

5.3. Количество муниципальных образовательных учреждений, охваченных 
организационно - управленческими, информационно-методическими ус-
лугами

ед. 44 44 0 0,00%

Начальник отдела образования УСКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         С.Н. Пугачева

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы за 2018 год

№ п/п Наименование муниципальной программы, под-
программы ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тель, 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.

Профинансиро -
вано за отчет-
ный период, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100),%

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

П л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
п о к а з а т е л я 
мероприятия 
на 2018 год

Фактическое 
значение по-
казателя ме-
роприятия

Обоснование причин от-
клонения (при наличии) 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Си-
бирское «Развитие образования» на 2015-2020 
годы

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ», Дошколь-
ные образовательные учреждения, Обще-
образовательные учреждения, Учреждения 
дополнительного образования

Всего  1 294 936 313,87 1 225 351 989,04 94,63 Доля детей от 1 года до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, 
от общего числа детей, нуждающихся 
в получении такого образования.

75 75

Доля успевающих учеников общеоб-
разовательных учреждений в общем 
контингенте обучающихся общеобра-
зовательных учреждений.

99,4 99,7

Доля детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет.

77 74,4

Доля детей, охваченных отдыхом и оз-
доровлением в каникулярный период, 
в общей численности детей в возрас-
те 7-18 лет.

33,3 38,8

Областной 
бюджет

1 017 553 500,00 954 690 165,22 93,82

М е с т н ы й 
бюджет

277 382 813,87 270 661 823,82 97,58

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образо-
вания города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования), МКУ «ИМЦ»,  Дошколь-
ные образовательные учреждения

Всего 588 796 958,20 526 303 094,89 89,39 Доля детей от 1 года до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, 
от общего числа детей, нуждающихся 
в получении такого образования.

75 75
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Удельный вес числа дошкольных об-
разовательных учреждений, в кото-
рых проведен капитальный ремонт в 
общем числе дошкольных образова-
тельных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

30,4 34,7

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреж-
дений к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования в 
субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным 
образовательным организациям).

103,1 93,25

Доля финансирования выполнен-
ных  противопожарных мероприятий  
в общем объеме финансирования 
противопожарных мероприятий, ко-
торые согласно предписаниям  Го-
сударственного пожарного надзора 
обязательны для проведения  в  обра-
зовательных учреждениях дополни-
тельного образованиях.

26,1 26,1

Областной 
бюджет

515 911 600,00 457 746 700,20 88,73

М е с т н ы й 
бюджет

72 885 358,20 68 556 394,69 94,06

Обеспечение   деятельности дошкольных обра-
зовательных учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования), Дошкольные образо-
вательные учреждения

Всего 502 703 186,74 496 987 920,64 98,86 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреж-
дений к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования в 
субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным 
образовательным организациям).

103,1 93,25

1.1. Доля финансирования выполненных  
противопожарных мероприятий  в 
общем объеме финансирования про-
тивопожарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям  Государ-
ственного пожарного надзора обяза-
тельны для проведения в дошкольных 
образовательных учреждениях.

26,1 26,1

Областной 
бюджет

434 399 300,00 430 174 025,67 99,03

М е с т н ы й 
бюджет

68 303 886,74 66 813 894,97 97,82

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в до-
школьных образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

434 522,75 415 857,42 95,70 В дошкольных образова-
тельных учреждениях пу-
блично нормативные обяза-
тельства  (пособия по уходу 
за ребенком до 3-х лет) вы-
плачивались  согласно рас-
четных ведомостей.

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных 
образовательных учреждений, создание усло-
вий для осуществления воспитательно-образо-
вательного процесса

Дошкольные образовательные учреждения Всего 481 752 165,96 476 055 565,74 98,82

Областной 
бюджет

433 759 100,00 429 533 825,67 99,03 Субвенция не исполнена в 
полном объеме за счет воз-
мещения расходов по опла-
те больничных листов из 
фонда социального страхо-
вания за 1 полугодие 2018 г.

М е с т н ы й 
бюджет

47 993 065,96 46 521 740,07 96,93 Субсидия на выполнение 
муниципального задания  
была предоставлена не в 
полном объеме.

1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в 
дошкольных образовательных учреждениях

Дошкольные образовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

5 047 090,53 5 047 090,53 100,00

1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по 
благоустройству в ДОУ

Дошкольные образовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

13 817 311,50 13 817 310,95 100,00

1.1.7. Софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области по вопросам местного 
самоуправления по созданию условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми в муниципаль-
ных дошкольных образовательныз организациях на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной инток-
сикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра  посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Иркутской области

Дошкольные образовательные учреждения Всего 1 652 096,00 1 652 096,00 100,00
Областной 
бюджет

640 200,00 640 200,00 100,00

М е с т н ы й 
бюджет

1 011 896,00 1 011 896,00 100,00

1.2. Проведение праздничных и конкурсных меро-
приятий в дошкольных образовательных учреж-
дениях

(Отдел образования), МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
бюджет

75 200,00 75 200,00 100,00 Доля детей от 1 года до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, 
от общего числа детей, нуждающихся 
в получении такого образования.

75 75

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

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования)

М е с т н ы й 
бюджет

16 200,00 16 200,00 100,00

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального ма-
стерства, конференций

МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
бюджет

49 000,00 49 000,00 100,00

1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспи-
танниками

МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
бюджет

10 000,00 10 000,00 100,00

1.4.  Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 
мест в г. Усолье-Сибирское

Дошкольные образовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

216 081,00 216 081,00 100,00 Доля детей от 1 года до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, 
от общего числа детей, нуждающихся 
в получении такого образования. 

75 75

Удельный вес числа дошкольных об-
разовательных учреждений, в кото-
рых проведен капитальный ремонт в 
общем числе дошкольных образова-
тельных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

30,4 34,7

1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения "Детский сад № 29" по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менде-
леева 16 "А" (ремонт фасада с учтом мероприятий 
по теплоснабжению, ремонт теплового узла, систе-
мы отпления, устройство наружной теплотрассы)

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 8 459 992,04 8 459 840,84 100,00 Удельный вес числа дошкольных об-
разовательных учреждений, в кото-
рых проведен капитальный ремонт в 
общем числе дошкольных образова-
тельных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

30,4 34,7
Областной 
бюджет

8 037 000,00 8 036 848,80 100,00

М е с т н ы й 
бюджет

422 992,04 422 992,04 100,00

1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муници-
пального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения "Детский сад № 40" по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 
9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, 
замена оконных блоков и радиаторных решеток, за-
мена системы вентиляции прачечной)

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 4 895 798,42 4 895 768,41 100,00
Областной 
бюджет

4 651 000,00 4 650 969,99 100,00

М е с т н ы й 
бюджет

244 798,42 244 798,42 100,00

1.8.  Реконструкция здания детского сада № 28 на 
215 мест, по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а

Дошкольные образовательные учреждения Всего: 72 446 700,00 15 668 284,00 21,63 Удельный вес числа дошкольных об-
разовательных учреждений, в кото-
рых проведен капитальный ремонт в 
общем числе дошкольных образова-
тельных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта.

30,4 34,7

Доля детей от 1 года до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, 
от общего числа детей, нуждающихся 
в получении такого образования.

75 75

Областной 
бюджет

68 824 300,00 14 884 855,74 21,63 Оплата работ произве-
дена в полном объеме по 
фактически выставлен-
ным актам. Муниципаль-
ный контракт исполнен 
частично, оставшиеся ра-
боты будут произведены в 
2019 году.

М е с т н ы й 
бюджет

3 622 400,00 783 428,26 21,63

2. Подпрограмма «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы

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

Всего 549 888 371,30 544 661 700,38 99,05 Доля успевающих учеников общеоб-
разовательных учреждений в общем 
контингенте обучающихся общеобра-
зовательных учреждений.

99,4 99,7

Доля обучающихся по новым феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам в общей числен-
ности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

89,5 89,5

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации.

100 94,54

Удельный вес числа общеобразователь-
ных учреждений, в которых проведен ка-
питальный ремонт в общем числе обще-
образовательных учреждений, здания 
которых требуют капитального ремонта.

21 21

Доля финансирования выполненных  
противопожарных мероприятий  в общем 
объеме финансирования противопожар-
ных мероприятий, которые согласно пред-
писаниям Государственного пожарного 
надзора обязательны для проведения в 
общеобразовательных учреждениях.

16,3 16,3

Продолжение в след. номере


