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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2019 №622
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе пересечения ул. Суворова – ул. Машиностроите-
лей г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Максимова Ю.Н. № М-562 от 04.03.2019г. о 
подготовке документации  по планировке  территории в районе земель-
ного участка № 92д по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе пересечения ул. Суво-
рова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Максимова Ю.Н.

2. Рекомендовать гр. Максимову Ю.Н. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне пересечения ул. Суворова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

3. 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). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №631
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Клары Цеткин, 14

Рассмотрев обращение гр. Мелёхиной С.С. № М-302 от 06.02.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Це-
ткин, 14, с кадастровым номером 38:31:000045:53, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары 
Цеткин, 14, с кадастровым номером 38:31:000045:53, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №632
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21

Рассмотрев обращение гр. Смольниковой О.Е. № С-296 от 06.02.2019г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 
21, с кадастровым номером 38:31:000008:1860, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 
21, с кадастровым номером 38:31:000008:1860, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 
Мая, 23, до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №633
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ли-
нейная, з/у 44

Рассмотрев обращение гр. Жарковой Е.Г. № Ж-88 от 15.01.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Линейная, з/у 
44, с кадастровым номером 38:31:000045:1296, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 

28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Линейная, 
з/у 44, с кадастровым номером 38:31:000045:1296, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Ли-
нейная, 46, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №634
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 1

Рассмотрев обращение гр. Шляпкина И.В. № Ш-37 от 11.01.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 1, с 
кадастровым номером 38:31:000054:296, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагор-
ная, 1, с кадастровым номером 38:31:000054:296, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №635
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Чайковского, 12

Рассмотрев обращение гр. Хисматулина Р.Т., гр. Хисматулиной Н.Л. № 
Х-270 от 05.02.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Чайковского, 12, с кадастровым номером 38:31:000049:245, 
в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чай-
ковского, 12, с кадастровым номером 38:31:000049:245, в части умень-
шения минимальных отступов от границы смежного земельного участка 
по ул. Чайковского, 14, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного 
фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №636
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение председателя гаражного кооператива № 10 «Вос-
ход» Гурина В.П. № 413 от 22.01.2019г. о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных об-
суждений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка, образованного 
в результате объединения земельных участков с кадастровыми номера-
ми 38:31:000007:705 и 38:31:000007:60 до 27154 кв.м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №82
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7

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, 40  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 по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7, с ка-
дастровым номером 38:31:000032:193, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка по ул.Сурико-
ва, 9, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 2 м, с 
05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 

городскому хозяйству администрации города;
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 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.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000032:193, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 
7, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежно-
го земельного участка по ул.Сурикова, 9, до жилого дома до 1 м и 

со стороны уличного фронта до 2 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
25.03.2019г. № 82 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000032:193, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул.Су-
рикова, 9, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 2 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №637
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Гудырева Н.Н. № Г-341 от 12.02.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в соответ-
ствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 1740 кв.м.

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

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №638
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Са-
довый тупик, 15-2

Рассмотрев обращение гр. Зайцева Б.Г. № З-163 от 23.01.2019г. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Садовый тупик, 15-2, с кадастро-
вым номером 38:31:000008:1188, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуждений 
от 19.03.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Садовый тупик, 
15-2, с кадастровым номером 38:31:000008:1188, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Садо-
вый тупик, 16, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №639
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Островского, 1/9

Рассмотрев обращение гр. Старыгиной В.А. № С-267 от 05.02.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островско-
го, 1/9, с кадастровым номером 38:31:000054:705, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 19.03.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островско-
го, 1/9, с кадастровым номером 38:31:000054:705, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Островского, 1/8, до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №640
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:199
Рассмотрев обращение гр. Суворова В.Н., гр. Сазонова С.А. № С-297                 

от 06.02.2019г. о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:199, на основании протокола общественных обсуждений № 
4 от 19.03.2019 года, заключения Комиссии по общественным обсужде-
ниям, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,  ст.ст. 21, 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:199, 
площадью 2 кв.м, из земель населенных пунктов - «магазины 4.4.».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:199, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, вид разрешенного использования - «магазины 4.4.».
г. Усолье-Сибирское                                                                  19.03.2019г.
Предмет общественных обсуждений:

Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:199» (далее – Проект решения).

В соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением го-
родской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, земельный участок с кадастровым 
номером 38:31:000051:199, площадью 2 кв.м., местоположение: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположен в зоне коммунальных объектов IV, V класса опасности 
(ПЗ-3). Испрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка «магазины 4.4.», соответствует условно разрешенному виду. 

С целью приведения вида разрешенного использования земельного 
участка в соответствие с действующим Классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков и Правилами землепользования 
и застройки города, предлагается провести общественные обсуждения по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:199. 

Основание проведения общественных обсуждений: 
Статья 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 

06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статья 21 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018года № 65/7, Постановле-
ние мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019 года № 62 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000051:199».

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.
Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усолье-Си-

бирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экспозиция открыта с 07.03.2019г. по 
15.03.2019г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 9 от 01.03.2019г.  
Протокол общественных обсуждений № 4 от 19.03.2019г., на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступало.
Организатор проведения общественных обсуждений – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Усолье-Сибирское, 
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, 
8(39543) 6-25-31 admin-usolie@irmail.ru

Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных 
обсуждений:

Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

Информация по Проекту решения доведена до сведения жителей го-
родского округа Усолье-Сибирское и заинтересованных лиц в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства. 

Общественные обсуждения по Проекту решения «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000051:199» считать состоявшимися.

Комиссии по общественным обсуждениям рекомендовать мэру горо-
да Усолье-Сибирское предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:199 – «магазины 4.4.». 

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru

Председатель комиссии по 
общественным обсуждениям                                            М.Ш. Суханова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000054:296, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 1, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м.

№ 24 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 57 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 1».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 24 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 1, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000045:1296, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Линейная, з/у 44, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Линейная, 46, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 25 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 59 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Линейная, з/у 44».

Срок проведения общественных обсуждений:

07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 25 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Линейная, з/у 44, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Линейная, 
46, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000049:245, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 12, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Чай-
ковского, 14, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 26 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 60 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 12».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 26 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 12, в части уменьшения минимальных 
отступов от границы смежного земельного участка по ул. Чайковского, 14, 
до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличе-
ния максимальной площади земельного участка, образованного в ре-
зультате объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:31:000007:705 и 38:31:000007:60 до 27154 кв.м.

№ 27 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 61 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 27 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной 
площади земельного участка, образованного в результате объедине-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000007:705 и 
38:31:000007:60 до 27154 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 1740 кв.м.

№ 28 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 76 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
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ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 28 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площа-
ди земельного участка до 1740 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000008:1188, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Садовый тупик, 15-2, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границы смежного земельного участка по ул. Садовый тупик, 16, до 
жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 29 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 72 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Садовый тупик, 15-2».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 29 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Садовый тупик, 15-2, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Садо-
вый тупик, 16, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы города
Усолье-Сибирское седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество
депутата

Место
проведения приёма

Время при-
ёма

Апрель

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
Валентина
Владимировна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
1

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус
Валерий
Геннадьевич ул. Крупской, 48 14.00-17.00

е ж е н е -
дельно:
п о н е -
дельник , 
среда
пятница

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров Вадим
 Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
24

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский
Фёдор
Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00
25

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский
Сергей
Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, 
управление швейной фа-
брики

18.00-19.00
25

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина
Валентина
Лукична

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
2

Городской комитет поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

17.00-18.00
16

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев
Антон
Александрович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
3

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
16», ул. К. Цеткин, 8 16.00-17.30

16

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
16», ул. Луначарского, 31а

17

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
10» проезд Серегина, 34

17.00-18.00
10, 24

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00
25

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов
Николай
Иванович

Приемная ООО УК «Усо-
льежилсервис» 
ул. Энгельса, 10 

15.00-17.00
4

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев
Вадим
Сергеевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
4

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн
Фёдор
Валерьевич 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ул. Менде-
леева, 20

16.30-18.00
29

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
16

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук
Сергей
Юрьевич

МУП ПО «Электроавто-
транс», ул. Луначарско-
го 2Б (здание бывшего 
ПАТП)

17.00-18.00
17

одномандатный 
избирательный
округ № 16

М е л ь н и к о в 
Сергей Анато-
льевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00
17

ГБПОУИО «Усольский 
техникум сферы обслу-
живания», ул.  Луначар-
ского, 12

18.00-19.00
1

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова
Кристина
Геннадьевна

Спортивный клуб «Fit 
Gym», пр. Красных парти-
зан, 38а

17.30-18.30
2

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина
Марина
Анатольевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10 17.00-18.00

10

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
5», пр. Космонавтов, 1

12

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров
Сергей
Николаевич

Городской комитет поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

16.00-18.00
25

одномандатный 
избирательный
округ № 21

Котляров
Сергей
Анатольевич

МУП ПО «Электроавто-
транс», ул. Куйбышева, 
16

16.00-18.00
4

ГРАФИК приёма избирателей председателем Думы города 
Усолье-Сибирское 

Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5», пр. Космонавтов, 1

Апрель
17.00-19.00 8

Администрация города кабинет № 15
ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000008:1860, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 
23, до жилого дома до 0 м.

№ 30 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 64 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 30 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 
23, до жилого дома до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000045:53, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 14, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 0 м.

№ 31 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 68 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 14».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;

- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 31 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 14, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 0 м.

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

График приема жителей города членами Общественной палаты 
города Усолье-Сибирское в апреле 2019 года

фамилия, имя, отчество место проведения приёма дата и время приёма
Молоткова
Тамара Николаевна

кабинет № 10,
администрации города

1 апреля 2019 года
с 17.00 до 18.00 часов

Перевалова 
Марина Валентиновна

кабинет № 10,
администрации города

15 апреля 2019 года
с 17.00 до 18.00 часов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000054:705, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1/9, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Островского, 1/8, до жилого дома до 0 м.

№ 32 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 69 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1/9».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 32 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:

Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1/9, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Островского, 1/8, до жилого дома до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000008:130, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 
21, до жилого дома до 2 м.

№ 33 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 65 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23».

Срок проведения общественных обсуждений:
7.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 33 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 
21, до жилого дома до 2 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000040:212, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 53, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы смежного земельного участка по 
ул. Карла Либкнехта, 51, до жилого дома до 0 м.

№ 34 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 66 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 53».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 34 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 53, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы смежного земельного участка по 
ул. Карла Либкнехта, 51, до жилого дома до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000023:591, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 50, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка до 0 м и со 
стороны уличного фронта до 0 м.

№ 35 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 75 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 50».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
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Протокол общественных обсуждений № 35 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 50, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка до 0 м и со 
стороны уличного фронта до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличения 
максимальной площади земельного участка до 18384 кв.м.

№ 36 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 74 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 36 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площа-
ди земельного участка до 18384 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, в части увеличе-
ния максимальной площади земельного участка, образованного в ре-
зультате объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:31:000037:117, 38:31:000037:126 и 38:31:000037:116, до 3079 кв.м.

№ 37 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 73 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 37 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной 
площади земельного участка, образованного в результате объедине-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000037:117, 
38:31:000037:126 и 38:31:000037:116, до 3079 кв.м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                       М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000008:29, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 29, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 31, 
до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 38 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 67 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 29».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 38 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 29, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 
31, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                       М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000040:2174, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Молотовая, 47, до жилого дома до 1 м.

№ 39 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 70 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 39 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Молотовая, 47, до жилого дома до 1 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                               М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000034:40, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, Клубный проезд, 5, в части уменьшения минимальных отступов 
от границы смежного земельного участка по проезду Клубный, 3, до жило-
го дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 40 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 71 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, Клубный проезд, 5».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 40 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельный 
участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, Клубный проезд, 5, в части уменьшения минимальных 
отступов от границы смежного земельного участка по проезду Клубный, 3, 
до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                          М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000030:100, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ смежных земельных участков по ул. Ленина, 
27а, до жилого дома до 1,7 м и по ул. Ленина, 25, до 0 м.

№ 41 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 63 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 41 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ смежных земельных участков по ул. Ленина, 
27а, до жилого дома до 1,7 м и по ул. Ленина, 25, до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000036:40, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Коммунаров, 2, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ смежных земельных участков по ул. Пар-
хоменко, 17, до жилого дома до 0 м и по ул. Пархоменко, 19, до 0 м.

№ 42 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 53 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коммунаров, 2».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 42 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коммунаров, 2, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ смежных земельных участков по ул. 
Пархоменко, 17, до жилого дома до 0 м и по ул. Пархоменко, 19, до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                  М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000048:14, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000048:15 до жилого дома до 0 м.

№ 43 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 54 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 43 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000048:15 до жилого дома до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин
«_______»________________2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Александров-
ская, 17А, в части увеличения максимальной площади земельного участ-
ка до 2784 кв.м.

№ 44 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 56 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Александровская, 17А».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
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Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 44 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Александровская, 17А, в части увели-
чения максимальной площади земельного участка до 2784 кв.м. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:68, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Нагорная, 40, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границы смежного земельного участка по ул. Нагорная, 42, до 
жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

№ 45 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 55 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 40».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 45 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 40, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. На-
горная, 42, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 2 кв.м.

№ 46 от 19.03.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 58 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 46 от 19.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части уменьшения минимальной площа-
ди земельного участка до 2 кв.м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории ул. Лизы Чай-

киной г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 10 от 21.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  территория ул. Лизы Чайкиной г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 19.11.2018г. – 28.11.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.12.2018г. № 198 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории ул. Лизы Чайкиной г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
11.01.2019г. – 20.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 28.12.2018г. № 52;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 11.01.2019г. – 20.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 10 от 21.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории ул. Лизы Чайкиной г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории, расположенной в районе гаражного кооператива № 18 «Вете-
ран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2016г. № 2681 «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории, расположенной в районе гаражного 

кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

№ 11 от 21.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе гаражного кооператива № 18 «Вете-

ран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

Сроки разработки 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.12.2018г. № 199 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории, расположенной в районе гаражного ко-
оператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации, утвержденных постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2016г. № 2681 «Об 
утверждении проекта планировки и межевания территории, расположен-
ной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
11.01.2019г. – 20.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 28.12.2018г. № 52;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 11.01.2019г. – 20.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 11 от 21.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории, расположенной в районе гараж-
ного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2016г. № 2681 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории, распо-
ложенной в районе гаражного кооператива № 18 «Ветеран» по ул. Куйбы-
шева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 12 от 22.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе земельного участка с кадастровым 

номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

Сроки разработки – 21.11.2018г. – 26.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 29.12.2018г. № 200 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000001:10 г. -Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
18.01.2019г. – 21.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 11.01.2019г. № 1;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 18.01.2019г. – 21.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 12 от 22.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе пе-

ресечения ул. Мира – ул. М. Горького – ул. Ленина г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

№ 13 от 22.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе пересечения ул. Мира – ул. М. Горь-

кого – ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Сроки разработки – 15.10.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 29.12.2018г. № 202 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе пересечения ул. Мира – ул. М. 
Горького – ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
18.01.2019г. – 21.03.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 11.01.2019г. № 1;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 18.01.2019г. – 21.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 13 от 22.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Мира 
– ул. М. Горького – ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе жи-

лых домов №№ 33, 35, 37, 36 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 14 от 22.03.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе жилых домов №№ 33, 35, 37, 36 по 

пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

Сроки разработки – 14.11.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-61-93, otdel_arhigrad@mail.ru

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 29.12.2018г. № 201 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе жилых домов №№ 33, 35, 37, 
36 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
18.01.2019г. – 21.03.2019г.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 11.01.2019г. № 1;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 18.01.2019г. – 21.03.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 14 от 22.03.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе жилых домов №№ 33, 35, 
37, 36 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

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

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №83
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 6-8

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, 40  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 по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 6-8, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 78 кв.м, с 
05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 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.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Бурлова, 6-8, в части увеличения максимальной 

площади земельного участка до 78 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
25.03.2019г. № 83 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 6-8»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Бурлова, 6-8, 
в части увеличения максимальной площади земельного участка до 78 кв.м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

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 
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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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                              С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №84
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 43

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, 40  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 по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 43, 
с кадастровым номером 38:31:000022:120, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул.Вой-
кова, 41, до жилого дома до 1,5 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 
05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 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.
Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000022:120, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 
43, в части уменьшения минимальных отступов от границы смеж-

ного земельного участка по ул.Войкова, 41, до жилого дома до 1,5 м 
и со стороны уличного фронта до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
25.03.2019г. № 84 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 43»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000022:120, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 43, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул.Во-
йкова, 41, до жилого дома до 1,5 м и со стороны уличного фронта до 0 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                              С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №85
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 59

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, 40  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 по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 59, с ка-
дастровым номером 38:31:000032:51, в части уменьшения минимального 
отступа от границы смежного земельного участка по ул.Шустовой, 57, до 
жилого дома до 0 м, с 05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 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.
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000032:51, расположенный: Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 
59, в части уменьшения минимального отступа от границы смежно-
го земельного участка по ул. Шустовой, 57, до жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
25.03.2019г. № 85 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 59»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000032:51, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 59, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул. Шусто-
вой, 57, до жилого дома до 0 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-

мого 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №86
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 6

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, 40  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 по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 6, с 
кадастровым номером 38:31:000030:69, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка по ул. Красноар-
мейская, 8, до жилого дома до 0 м, с 05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 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.
Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000030:69, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноар-
мейская, 6, в части уменьшения минимального отступа от границы 

смежного земельного участка по ул. Красноармейская, 8,
до жилого дома до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 
86 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 6»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000030:69, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 6, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул.
Красноармейская, 8, до жилого дома до 0 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
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ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2019 №585
О внесении изменения в положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 01.02.2019 № 209

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив», утвержденное поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 № 
209 (далее – положение) изменение следующего содержания:

1.1. Раздел 5 положения дополнить пунктом 5.8, изложив его в следую-
щей редакции: «5.8. Руководителю учреждения устанавливаются компен-
сационные выплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.».  

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

3. 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 15.03.2019 №583
О внесении изменения в положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Служба города Усолье-Си-
бирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 07.02.2019 № 234

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности», утвержденное постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 07.02.2019 № 234 (далее – положение) изменение 
следующего содержания:

1.1. Раздел 5 положения дополнить пунктом 5.7, изложив его в следующей 
редакции: «5.7. Руководителю учреждения устанавливаются компенсаци-
онные выплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.».

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

3. 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 15.03.2019 №584
О внесении изменения в положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Городское управление ка-
питального строительства», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 30.01.2019 № 192

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 28, 55, Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципально-

го казенного учреждения «Городское управление капитального строи-
тельства», утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 30.01.2019 № 192 (далее – положение) изменение сле-
дующего содержания:

1.1. Раздел 6 положения дополнить пунктом 6.7, изложив его в следующей 
редакции: «6.7. Руководителю учреждения устанавливаются компенсаци-
онные выплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.».  

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

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

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №87
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6

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, 40  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 по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6, в части увеличения макси-
мальной площади земельного участка, образованного в результате объе-
динения земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000000:902 и 
38:31:000040:36, до 18794 кв.м, с 05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 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.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельный участок, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул.Республики, 6, в части увеличения макси-
мальной площади земельного участка, образованного в результа-
те объединения земельных участков с кадастровыми номерами 

38:31:000000:902 и 38:31:000040:36, до 18794 кв.м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
25.03.2019г. № 87 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Республи-
ки, 6, в части увеличения максимальной площади земельного участка, 
образованного в результате объединения земельных участков с када-
стровыми номерами 38:31:000000:902 и 38:31:000040:36, до 18794 кв.м 

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

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 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №88
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-

рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37, с ка-
дастровым номером 38:31:000009:619, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы смежного земельного участка по ул.Урицкого, 35, 
до жилого дома до 2 м, с 05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 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.
Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000009:619, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 
37, в части уменьшения минимального отступа от границы смежно-

го земельного участка по ул. Урицкого, 35, до жилого дома до 2 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
25.03.2019г. № 88 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок с кадастровым номером 38:31:000009:619, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Урицкого, 37, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка по ул.Урицкого, 35, до жилого дома до 2 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

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 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №89
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-
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ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, уч. № 13Б 
по ул. Пожарского

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, 40  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 по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, уч. № 13Б по ул. По-
жарского, с кадастровым номером 38:31:000033:470, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка с вос-
точной стороны до жилого дома до 2 м, с 05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 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.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с 

кадастровым номером 38:31:000033:470, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, уч. № 

13Б по ул. Пожарского, в части уменьшения минимального отступа 
от границы смежного земельного участка с восточной стороны до 

жилого дома до 2 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 25.03.2019г. № 
89 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, уч. № 13Б по ул. Пожарского»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:31:000033:470, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, уч. № 13Б по ул. Пожарского, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка с восточной стороны до жилого дома до 2 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                              С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 №90
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садовод-
ство «Строитель-2», участок № 162

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, 40  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 по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Строитель-2», 
участок № 162, с кадастровым номером 38:31:000018:135, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 1 м, с 05.04.2019г. по 12.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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 города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства 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 аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 05 апреля 2019г.
4. О публиковать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000018:135, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство 
«Строитель-2», участок № 162, в части уменьшения минимального 

отступа от границы земельного участка со стороны уличного фрон-
та до жилого дома до 1 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
25.03.2019г. № 90 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство 
«Строитель-2», участок № 162»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000018:135, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Строитель-2», участок № 
162, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 1 м

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 05.04.2019г. – 12.04.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, 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 05.04.2019г.
Срок проведения экспозиции 05.04.2019г. – 12.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 05.04.2019г. – 12.04.2019г.

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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН по личным вопросам в администра-
ции муниципального образования «город Усолье – Сибирское»

на апрель 2019 года

Должность, Ф.И.О Дата, 
время приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

10, 24
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Первый заместитель мэра города –
начальник управления по социально – 
культурным вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

4, 11, 18, 25
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Заместитель мэра города – председатель 
комитета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

2
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 3

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Суханова Мариета Шуровна

1, 15
с 14 до 16 часов ул. Ватутина, 10

каб. 42

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

11, 25
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

Начальник отдела по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

9, 23
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 1

Начальник отдела по управлению жилищ-
ным фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

25
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 5

Начальник отдела по назначению субси-
дий комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

4, 11, 18, 25
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 15

Начальник отдела образования управле-
ния по социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

2, 9, 16, 23, 30
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 28

Начальник отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

2, 9, 16, 23, 30
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 19

Начальник отдела спорта и молодежной 
политики управления по социально-куль-
турным вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

2, 9, 16, 23, 30
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 18

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2019 №624
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2015 г. 
№ 442, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию   рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 03.09.2015 г. № 1522 «Об утверждении Административного регламен-
та «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»;

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 11.03.2016 г. № 406 «О внесении изменений и дополнений в Админи-
стративный регламент «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»;

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Утвержден постановлением администрации города

Усолье-Сибирское от «20» марта 2019 г. № 624
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ 

РАЗРЕШЕНИЙ, ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМ-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», (далее – административный ре-
гламент) разработан в целях определения процедур принятия решения 
о выдаче разрешения или об отказе выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, об аннулировании таких разреше-
ний, а также выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций.

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3.  Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением го-

сударственных органов и их территориальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме.

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

4. Для получения информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги 
(далее – информация) заявитель обращается в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 
(далее – уполномоченный орган).

4.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муни-
ципальной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе 
обратиться в МФЦ, находящийся по адресу: Иркутская область, г.Усо-
лье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 130.

5. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б)  с использованием средств телефонной, факсимильной и электрон-

ной связи, в том числе через официальный сайт уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http:www.
usolie-sibirskoe.ru, официальный сайт МФЦ, а также через региональную 
государственную информационную систему «Региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.
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в)  письменно, в случае письменного обращения заявителя.
6. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее пре-

доставление информации, должно принять все необходимые меры по 
предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу 
обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц упол-
номоченного органа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполно-
моченного органа.

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

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

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная 
должностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к 
мэру города Усолье-Сибирское, руководителю уполномоченного органа.

Прием заявителей мэром города Усолье-Сибирское (руководителем 
уполномоченного органа) (в случае его отсутствия – заместителями 
мэра или руководителя) проводится по предварительной записи, кото-
рая осуществляется по телефону 8(39543)6-33-40, 8(39543)6-61-52.

12. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи фак-
симильной и электронной связи) о предоставлении информации рассма-
триваются должностными лицами уполномоченного органа в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения. 

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

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

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

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

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

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» - http:www.usolie-sibirskoe.ru, 
официальном сайте МФЦ, а также через региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru.

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

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

ствия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа;

4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для 
справок, график приема заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, адрес официального сайта портала региональной 
государственной информационной системы «Региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

15. Информация об уполномоченном органе:
а) Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское, место нахождения: 665462, Иркутская об-
ласть, г.Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10;

б) телефон: 8(39543) 6-61-52; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 665462, 

Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – http://www.usolie-sibirskoe.ru;
д) адрес электронной почты: KUMI2@usolie-sibirskoe.ru;
16. График приема заявителей в уполномоченном органе:
Вторник: 09.00-17.00 (перерыв с 12.00-13.00)
Четверг: 09.00-12.00
Суббота, воскресенье – выходные дни.
16.1 График приема заявителей мэром города Усолье-Сибирское:
Вторая, четвертая среда каждого месяца с 15.00-17.00 по предвари-

тельной записи.
16.2 Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ осуществляются в порядке, установлен-
ном настоящей главой, МФЦ, с которым уполномоченный орган заключил в 
соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.

Информация об адресах и режиме работы МФЦ содержится на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.mfc38.ru.

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

менте понимается выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

18. Под размещением рекламной конструкции понимается распро-
странение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, стро-
ительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного 
предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности обо-
рудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 
стабильного территориального размещения, монтируемых и располага-
емых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов 
движения общественного транспорта.

19. Выдача документов о разрешении или об отказе в разрешении уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции, об аннулировании таких 
разрешений или выдача предписания о демонтаже установленных ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
20.  Уполномоченным Органом местного самоуправления муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское», предоставляющим муни-
ципальную услугу, является администрация города Усолье-Сибирское 
в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Усолье-Сибирское.

21. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный ор-
ган, МФЦ не вправе требовать от заявителей осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.10.2015 г. № 66/6.

22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии, Росреестр;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральное казначейство Российской Федерации.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
23. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций;
2) отказ в выдаче заявителю разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций;
3) аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции;
4) выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции.
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

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

24. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в 
его выдаче направляется заявителю в течение двух месяцев со дня реги-
страции заявления и документов в уполномоченном органе, либо в МФЦ.

25. Заявитель обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в 
течение месяца со дня выдачи предписания, а также удалить информа-
цию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней 
со дня выдачи указанного предписания.

26. Срок приостановления предоставления муниципальной услу-
ги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не 
предусмотрен.

В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением муници-
пальной услуги, МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем ре-
гистрации заявления и документов, направляет через региональную си-
стему межведомственного электронного взаимодействия Иркутской об-
ласти (при наличии технической возможности), либо в электронном виде 
посредством электронной почты, в уполномоченный орган сканирован-
ные образы документов, полученные от заявителя.

Документы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней, сле-
дующих за днём регистрации заявления и документов, передаются в 
письменной форме на бумажном носителе в уполномоченный орган.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧ-
НИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

28. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являют-
ся следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (источник публикации «Россий-
ская газета" от 25.12.1993 г. № 237);

б) Налоговый кодекс Российской Федерации (источник публикации: 
"Российская газета" от 06.08.1998 г. № 148-149, "Собрание законодатель-
ства РФ" от 07.08.2000 г. № 32);

в) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ 
(источник публикации: "Российская газета" от 12.01.2005 г. № 1);

г) Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (источник 
публикации: "Российская газета" от 15.03.2006 г. № 51);

д) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(источник публикации: "Российская газета" от 08.10.2003 г. № 202);

е) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (источник публи-
кации: "Российская газета" от 30.07.2010 г. № 168);

ж) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» (источник публикации: "Российская газета" от 23.12.2009 г. № 247);

з) Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в горо-
де Усолье-Сибирское, утвержденные постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 13.02.2014 г. № 285 (источник публикации: 
"Официальное Усолье" от 21.02.2014 г. № 5);

и) Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
утвержден решением городской Думы от 30.07.1998 г. № 80 (источник пу-
бликации: "Усольская городская газета" от 20.08.1998 г. № 3);

к) Решение городской Думы от 29.10.2015 г. № 66/6 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг администрацией города Усо-
лье-Сибирское и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг администрацией муниципально-
го образования города Усолье-Сибирское» (источник публикации: "Офи-
циальное Усолье" от 06.11.2015 г. № 43).

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

29. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет заяв-
ление на предоставление муниципальной услуги по форме, представ-
ленной в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту 
(далее – заявление).

30. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной 

регистрации юридического лица или о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя запраши-
ваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

б) подтверждение в письменной форме или в форме электронного до-
кумента с использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муни-
ципальных услуг согласия собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является соб-
ственником или иным законным владельцем недвижимого имущества;

в) в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
необходимо использование общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие 
этих собственников, является протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного посред-
ством заочного голосования с использованием государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель 
не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по 
собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество на-
ходится в муниципальной собственности, уполномоченный на выдачу раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции орган за-
прашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе.

31. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной кон-
струкции заявитель направляет в уполномоченный орган уведомление в 
письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования раз-
решения, либо направление собственником или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, за-
ключенного между таким собственником или таким владельцем недви-
жимого имущества и владельцем рекламной конструкции.

32. Заявитель должен представить документы, указанные в пункте 30 
настоящего административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не 

вправе требовать от заявителя представления документов и сведений, не от-
носящихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструкции, а также взимать помимо государствен-
ной пошлины дополнительную плату за подготовку, оформление, выдачу 
разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий. 

33. Уполномоченный орган в целях проверки факта, является ли заяви-
тель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу 
рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным 
владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия в федеральном органе исполнительной власти, уполно-
моченном в области государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имуще-
ство, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.

34. Уполномоченный на выдачу разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции орган самостоятельно осуществляет согла-
сование с уполномоченными органами, необходимое для принятия ре-
шения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заяви-
тель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое 
согласование и представить его в уполномоченный на выдачу разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции орган.

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

ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных 
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлин-
ность копий документов (в случае получения документа в форме элек-
тронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

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

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

зволяет однозначно истолковать их содержание.
Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-

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

36. К документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить относятся:

а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) квитанция об уплате государственной пошлины;
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-

вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимого имущества;

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

37.1. Предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

37.2. Представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Иркутской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

37.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Усолье-Сибирское и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг администрацией муници-
пального образования города Усолье-Сибирское, утвержденный реше-
нием городской Думы от 29.10.2015 г. № 66/6.

37.4. Предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

38. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и до-
кументов являются:

отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяю-
щей полномочия представителя заявителя, оформленной в установлен-
ном законом порядке;

несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 на-
стоящего административного регламента;

наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц уполномоченного 
органа, а также членов их семей.

39. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 
почтовой связи, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе на-
правляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа 
на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган 
путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного органа вы-
дает (направляет) заявителю письменное уведомление об отказе в приеме 
документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных 
документов, заявителю с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния заявления и документов, поданных в форме электронных докумен-
тов, направляется уведомление об отказе в приеме документов на адрес 
электронной почты, указанный в обращении, поступившем в уполномо-
ченный орган в форме электронного документа.

В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЦ, уполномо-
ченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
направляет (выдает) в МФЦ уведомление об отказе в приеме документов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведом-
ления, МФЦ направляет (выдает) уведомление об отказе в приеме доку-
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ментов с указанием оснований для отказа.

40. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторно-
му обращению заявителя в порядке, установленном пунктом 74 настоя-
щего административного регламента.

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

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

42. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие документов, указанных в пункте 30 настоящего админи-

стративного регламента;
б) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориаль-

ного размещения требованиям технического регламента;
в) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном ме-

сте схеме размещения рекламных конструкций;
г) нарушение требований нормативных актов по безопасности движе-

ния транспорта;
д) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застрой-

ки поселения или городского округа;
е) нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, их охране и использовании;

ж) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

43. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запро-
шенных в соответствии с пунктом 36 настоящего административного ре-
гламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разреше-
ния на установку рекламных конструкций.

44. Решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции должно содержать основания отказа с обязательной ссыл-
кой на нарушения, предусмотренные пунктом 42 настоящего админи-
стративного регламента.

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

Глава 12.1 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-
ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАВСТВУЮЩИМИ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Размер государственной пошлины за совершение юридически зна-
чимых действий, связанных с выдачей разрешения на установку реклам-
ных конструкций, устанавливается в соответствии с подпунктом 105 пун-
кта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

47. Заявители уплачивают государственную пошлину при обращении 
за совершением юридически значимых действий до подачи заявлений и 
документов на совершение таких действий (пункт 1 статьи 333.18 Нало-
гового кодекса Российской Федерации).

48. Подтверждение факта уплаты государственной пошлины заявителем 
осуществляется путем получения информации из Федерального казначей-
ства посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

49. Плата за получение документов в результате оказания услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не установлена.

50. Размер платы за получение документов в результате оказания ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не установлен.

Глава 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

51. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов не превышает 15 минут.

52. Максимальное время ожидания в очереди при получении результа-
та муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Глава 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
53. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию 
входящей корреспонденции.

54. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 10 минут.

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К МЕ-

СТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
55. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наимено-
вании уполномоченного органа.

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

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

56. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 
либо на двери входа. Вход в помещение должен быть оборудован лестни-
цей, при наличии технической возможности – с поручнями и пандусами.

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

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

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

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

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

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

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

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯ-
ВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

64. Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

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

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

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

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

явителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-

смотрения обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.
66. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-

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

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

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

за получением результата предоставления муниципальной услуги.
68. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лица-

ми уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не 
должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

69. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между уполномоченным 
МФЦ Иркутской области и уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

70. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме через региональную государственную информаци-
онную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru только в части:

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

мых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

70.1 Организация предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заяви-
теля. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специ-
алистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем;

2) обработка заявления и предоставленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНО-
ГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

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

1) прием заявления и приложенных к нему документов, проверка пол-
ноты и достоверности документов, регистрация заявления;

2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов по существу, принятие реше-
ния о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции;

4) оформление разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, уведомления об отказе в выдаче разрешения, выдача соот-
ветствующих документов заявителю.

72. При предоставлении муниципальной услуги могут выполняться ад-
министративные процедуры по аннулированию разрешения на установ-
ку рекламной конструкции и по демонтажу рекламных конструкций.

73. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ К НЕМУ ДОКУМЕН-
ТОВ, ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГИ-
СТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

74. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в уполномоченный орган заявления о выдаче разрешения 
на установку рекламной конструкции с приложением документов одним 
из следующих способов:

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

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

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: KUMI2@usolie-sibirskoe.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
г) через МФЦ.
75. В день поступления (получения через организации почтовой связи, 

с помощью средств электронной связи) заявление регистрируется долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистра-
цию входящей корреспонденции.

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

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

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

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

стоящим административным регламентом;
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 на-

стоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
78. В случае, если заявителем предоставлены исключительно ориги-

налы документов, отраженных в пункте 30 настоящего административ-
ного регламента, должностное лицо уполномоченного органа снимает 
копии (при технической возможности) с указанных документов и ставит 
подпись «Копия верна», свою подпись и дату сверки.

В случае, если заявитель предоставляет копии и оригиналы документов, 
должностное лицо уполномоченного органа сличает представленные до-
кументы между собой и заверяет их аналогичной подписью «Копия верна».

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 мину-
ты на каждый представленный документ.

79. В случае выявления в документах и заявлении оснований в соот-
ветствии с пунктом 38 настоящего административного регламента, уве-
домление об отказе направляется в соответствии с пунктом 39 настоя-
щего административного регламента.

80. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 
10 минут.

81. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя докумен-
тов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным ор-
ганом (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается 
указанным МФЦ.

82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
уполномоченный орган посредством почтового отправления заявителю 
направляется расписка в получении документов заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с 
даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

83. Фиксация результата выполнения административной процедуры осу-
ществляется путем регистрации в журнале входящей корреспонденции 
уполномоченного органа заявления с присвоением регистрационной от-
метки (входящий номер и дата), регистрация в журнале исходящих докумен-
тов уполномоченного органа уведомления об отказе в приеме документов.

Результатом административной процедуры по приему и регистрации 
заявления и документов является зарегистрированные заявление и до-
кументы в установленном порядке.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

84. Основанием для начала административной процедуры является 
получение зарегистрированного заявления и документов должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги.

В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации по-
ступившего заявления, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
направление межведомственных запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации, в рас-
поряжении которых находятся документы, перечисленные в пункте 36 
настоящего административного регламента, в случае, если указанные 
документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

85. Направление межведомственного запроса и представление доку-
ментов и информации, перечисленных в пункте 36 настоящего админи-
стративного регламента, допускаются только в целях, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

86. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных 
в пункте 36 настоящего административного регламента, для предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием межведомственного инфор-
мационного взаимодействия формируется в соответствии с требования-
ми статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Документы и сведения, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, применяются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

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

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в уста-
новленный срок уполномоченным органом принимаются меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия запрашиваемых документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с подпунктом «а» пункта 42 настоящего админи-
стративного регламента.

При отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное 
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги в течение 5 рабочих дней со дня поступления инфор-
мации об отсутствии необходимых сведений подготавливает и направ-
ляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа.

88. Результатом административной процедуры является получение в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия инфор-
мации (документов), необходимой для предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

89. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется фиксация факта поступления документов и сведений, получен-
ных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале ре-
гистрации поступления ответов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ПО СУЩЕ-
СТВУ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДА-
ЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

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

91. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления зареги-
стрированного комплекта документов и заявления о выдаче разрешения 
на установку рекламных конструкций должностным лицом уполномочен-
ного органа проводится проверка поступившего заявления и приложен-
ных к нему документов.

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

92. По результатам проверки уполномоченным органом принимается 
решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения на 
установку рекламных конструкций.

Максимальный срок рассмотрения заявления и документов по суще-
ству и принятия решения составляет 5 (пять) календарных дней.

Критерием принятия решения о выдаче соответствующего разрешения 
на установку рекламной конструкции или уведомления об отказе в выда-
че является наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пун-
ктом 42 настоящего административного регламента.

93. Результатом административной процедуры является передача согла-
сованных или несогласованных заявления и документов ответственному 
лицу уполномоченного органа для подготовки соответствующих документов.

Глава 25. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ, ВЫДАЧА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЮ

94. Основанием для начала административной процедуры является 
подготовленный согласованный или несогласованный по результатам 
проверки пакет документов.

95. В зависимости от решения, принятого в соответствии с главой 24 
настоящего административного регламента, ответственное лицо упол-
номоченного органа подготавливает:

1) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на установку реклам-

ной конструкции.
96. Подготовленные разрешение или уведомление в течение 3 (трех) кален-

дарных дней согласовывают должностные лица уполномоченного органа.
После этого, в течение 2 (двух) календарных дней разрешение или уве-

домление об отказе в выдаче разрешения на установку рекламных кон-
струкций подписывает руководитель уполномоченного органа.

97. В уведомлении об отказе в выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции указываются основания для отказа в соответствии 
с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

98. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
выдается заявителю в день его подписания заявителем, в случае на-
правления указанного распоряжения почтой – в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня его подписания.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций выдается заявителю лично или направляет-
ся по почте в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его подписания.

В случае подачи заявления через МФЦ, уполномоченный орган не 
позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляет (выдает) 
в МФЦ соответствующий результат.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата 
предоставления муниципальной услуги, МФЦ направляет (выдает) соот-
ветствующий результат заявителю.

99. Разрешение выдается уполномоченным органом на каждую ре-
кламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции. В случае, если владелец рекламной кон-
струкции является собственником недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, 
указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока пре-
дельным срокам, которые установлены субъектом Российской Федера-
ции и на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной 
рекламной конструкции – на срок, указанный в заявлении, но не более 
чем на двенадцать месяцев. 

В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, соб-
ственник земельного участка, здания или иного недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной 
конструкции, площадь ее информационного поля, место установки ре-
кламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший раз-
решение, номер и дата его выдачи, иные сведения. Разрешение являет-
ся действующим до истечения, указанного в нем срока действия либо до 
его аннулирования или признания недействительным.

100. В случае отказа в выдаче разрешения заявитель в течение трех ме-
сяцев со дня получения уведомления об отказе в выдаче разрешения впра-
ве обратиться в суд с заявлением о признании такого решения незаконным.

Заявитель, не получивший в течении двух месяцев со дня регистрации 
заявления решения в письменной форме, в течение трех месяцев вправе 
обратиться в суд с заявлением о признании бездействия уполномочен-
ного органа незаконным.

101. Способом фиксации является регистрация разрешения на установку ре-
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кламной конструкции в журнале регистрации соответствующих разрешений.

Способом фиксации уведомления об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку рекламной конструкции является его регистрации в журнале регистра-
ции уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

102. Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заявителю (Приложением № 4), либо уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на установку рекламных конструкций (Приложение № 6).

Глава 26. АННУЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМ-
НОЙ КОНСТРУКЦИИ

103. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является:

1) направление владельцем рекламной конструкции в уполномочен-
ный орган уведомления в письменной форме об отказе от дальнейшего 
использования разрешения;

2) направление собственником или иным законным владельцем недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, в 
уполномоченный орган документа, подтверждающего прекращение до-
говора, заключенного между таким собственником или таким владель-
цем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) выявление уполномоченным органом фактов, когда в течение года 
со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена;

4) выявление уполномоченным органом фактов, когда рекламная кон-
струкция используется не в целях распространения рекламы, социаль-
ной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требо-
ваний, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», либо, если результаты конкурса 
или аукциона признаны недействительными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

104. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 103 настоящего 
административного регламента, регистрируются в журнале входящей 
корреспонденции с присвоением регистрационной отметки (входящий 
номер и дата) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления.

105. Ответственное лицо в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
регистрации документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 103 настоя-
щего административного регламента, проводит проверку наличия осно-
ваний для аннулирования разрешения на установку рекламной конструк-
ции либо отсутствие оснований для аннулирования и делает отметку на 
представленных документах о возможности (невозможности) аннулиро-
вания разрешения на установку рекламной конструкции.

Ответственное лицо готовит проект уведомления об отказе в аннули-
ровании разрешения на установку рекламной конструкции, с указанием 
оснований для отказа, передает руководителю уполномоченного орга-
на для подписания. Уведомление об отказе в аннулировании разреше-
ния на установку рекламной конструкции с приложением представлен-
ных заявителем документов регистрируется уполномоченным лицом в 
журнале исходящей корреспонденции и вручается ответственным лицом 
лично заявителю или направляется уполномоченным лицом в его адрес 
письмом с уведомлением. 

106. В случае установления (выявления) фактов, предусмотренных в 
подпунктах 1, 2 пункта 103 настоящего административного регламента, 
ответственное лицо в течение 5 (пяти) календарных дней со дня установ-
ления фактов готовит проект уведомления об аннулировании разреше-
ния на установку рекламной конструкции в соответствии с Приложением 
№ 7 и передает руководителю уполномоченного органа для подписания. 
Уведомление об аннулировании разрешения на установку рекламной 
конструкции подписывается руководителем уполномоченного органа 
или лицом, исполняющим его обязанности, регистрируется в журнале 
уведомлений и вручается заявителю лично под роспись или направля-
ется письмом с уведомлением.

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
30 (тридцать) календарных дней.

108. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся вручение заявителю, заинтересованным в аннулировании лицам уве-
домления об аннулировании разрешения на установку рекламной кон-
струкции или уведомления об отказе в аннулировании под роспись или 
направление письмом с уведомлением.

109. Фиксация результата выполнения административной процедуры 
осуществляется путем внесения отметки в журнал исходящей корре-
спонденции, журнал регистрации уведомлений об аннулировании раз-
решения на установку рекламной конструкции или уведомления об от-
казе в аннулировании.

Глава 27. ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

110. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является:

1) принятие уполномоченным органом решения об аннулировании раз-
решения на установку рекламной конструкции и его неисполнение вла-
дельцем рекламной конструкции либо собственником или иным закон-
ным владельцем соответствующего недвижимого имущества, к которо-
му присоединена такая рекламная конструкция;

2) признание разрешения на установку рекламной конструкции недей-
ствительным в судебном порядке;

3) выявление уполномоченным органом факта самовольного установ-
ления рекламной конструкции (самовольная установка);

4) истечение срока действия разрешения на установку рекламной 
конструкции.

111. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная 
установка) не допускается. В случае самовольной установки вновь ре-
кламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписа-
ния уполномоченного органа.

112. Ответственное лицо в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня, следующего за днем установления (выявления) факта самовольно 
установленной рекламной конструкции, оформляет предписание о де-
монтаже такой рекламной конструкции, в соответствии с Приложением 
№ 5, которое подписывается руководителем уполномоченного органа 
или лицом, исполняющим его обязанности и регистрируется ответствен-
ным лицом в журнале выдачи предписаний. Предписание должно содер-
жать требование о добровольном демонтаже рекламной конструкции к 
установленному в предписании сроку.

113. Выдача предписания осуществляется ответственным лицом по 
адресу: 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, с обязательной росписью о получении, либо направляется письмом 
с уведомлением в адрес владельца самовольно установленной реклам-
ной конструкции или лица, осуществившего самовольную установку ре-
кламной конструкции.

114. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж 
рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания 
уполномоченным органом о демонтаже рекламной конструкции, установ-
ленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого 
не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.

115. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не 
выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции или вла-
делец рекламной конструкции неизвестен, уполномоченный орган выда-
ет предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику или 
иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому при-
соединена рекламная конструкция, за исключением случая присоедине-
ния рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. Собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструк-
ция, обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со 
дня выдачи соответствующего предписания.

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение реклам-
ной конструкции осуществляется за счет собственника или иного закон-
ного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена 
рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законно-
го владельца данного недвижимого имущества владелец рекламной кон-
струкции обязан возместить этому собственнику или этому законному вла-
дельцу необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хране-
нием или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

116. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная кон-
струкция, не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции 
либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого иму-
щества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в 
необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. По требованию уполномоченного органа владелец рекламной 
конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого 

имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан 
возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хра-
нением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

117. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструк-
ции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суде в 
течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания 
или со дня демонтажа рекламной конструкции.

118. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на ре-
кламной конструкции информации в случае аннулирования разрешения 
или признания его недействительным собственник или иной законный вла-
делец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 
конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой счет. По 
требованию собственника или иного законного владельца такого недвижи-
мого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему 
разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой информации.

119. Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача предписания о демонтаже установленной рекламной конструкции.

120. Фиксация результата выполнения административной процедуры 
осуществляется путем внесения отметки в журнале выдачи предписа-
ний о способе вручения предписания.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

121. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа, осуществляется должностными лицами упол-
номоченного органа, наделенными соответствующими полномочиями, 
путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, 
а также рассмотрения жалоб заявителей.

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

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

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

лежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
123. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 29. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

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

124. Периодичность проведения проверок за порядком предоставле-
ния муниципальной услуги носит внеплановый характер (при выявлении 
фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа по-
рядка предоставления муниципальной услуги).

125. Срок проведения проверки устанавливается в распоряжении упол-
номоченного на проведение проверки органа. Срок оформления акта о 
проведении проверки составляет 30 календарных дней со дня окончания 
проверки. Днем начала проверки считается день утверждения распоря-
жения уполномоченного органа о назначении проверки. В случае обра-
щения заявителя в целях организации и проведения внеплановой про-
верки распоряжение о назначении проверки утверждается в течение 10 
календарных дней с момента обращения заявителя. 

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

127. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 ка-
лендарных дней со дня принятия соответствующего решения.

128. Проверки осуществляются по решению руководителя уполномо-
ченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа.

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

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕН-
НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИ-
МАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

130. Обязанность соблюдения положений настоящего административ-
ного регламента закрепляется в должностных инструкциях должностных 
лиц уполномоченного органа.

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

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

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

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

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

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

133. Информацию, указанную в пункте 132 настоящего административ-
ного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномо-
ченного органа, указанным в пункте 15 настоящего административного 
регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

134. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений 
и организаций составляет 30 календарных дней с момента их регистрации.

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

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

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

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ОРГАНА

136. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
являются решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги.

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

138. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель 
может получить:

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

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

в) посредством Портала.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

в) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вление действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области, актами муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», настоящим админи-
стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области, актами муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также насто-
ящим административным регламентом. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, актами муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

з) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

и) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

139.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, либо в соответствующий орган местного 
самоуправления публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра, а также в организации, пред-
усмотренные ч. 1.1 ст. 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ, подаются руководителям этих организаций;

140. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 
1.1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 665462, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, каб. 43; телефон: 8 (39543) 6-26-01;

б) через организации почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: KUMI2@usolie-sibirskoe.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: http://www.usolie-sibirskoe.ru.
г) через МФЦ.
141.  Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

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

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема 
заявителей.

142. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. При-
ем заявителя в уполномоченном органе осуществляет начальник отде-
ла имущественных и земельных отношений Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, в 
случае его отсутствия – главный специалист отдела имущественных и 
земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское.

143. Прием заявителя главным специалистом отдела имущественных и 
земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Усолье-Сибирское проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону: 8 (39543) 6-26-01.

144. При личном приеме обратившееся заявитель предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
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г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо государственного или муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

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

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

148. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направлен-
ной в уполномоченный орган, не предусмотрены.

149. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя и отчество (если имеется) и (или) почтовый адрес заинте-
ресованного лица, указанные в жалобе.

150. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных должностными лицами уполномоченно-
го органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, актами муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
151. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по его желанию в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

а) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

б) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, в также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
154. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
155. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

156. Способами информирования заявителя о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы являются:

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

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

Приложение № 1 
к Административному регламенту «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на тер-

ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 2
к Административному регламенту «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на тер-

ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
РАСПИСКА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Должностным лицом уполномоченного органа
___________________________________________
(Ф.И.О.)
«       »             20       года приняты следующие документы для выдачи 

разрешения на установку рекламной конструкции

(на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе)

местоположение (адрес) которого
От 

(заявитель)
1.

(перечень документов с указанием их наименования, реквизитов,

количества экземпляров каждого из представленных документов и 
количества

листов в каждом экземпляре документа)

Порядковый номер записи в журнале регистрации заявления    

(контактная информация и способы обращения, по которым заявитель 
может узнать о ходе рассмотрения документов и времени, оставшемся 

до ее завершения)

Подпись должностного лица уполномоченного органа  
Дата
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 3 к Административному регламенту «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Председателю комитета по управлению
 муниципальным имуществом 

администрации города Усолье-Сибирское 
от______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории муниципального образования г. 
Усолье-Сибирское 

                      (наименование юридического, физического лица)

ИНН 
Адрес юридический 
Адрес почтовый 
Телефон                  Факс 
Ф.И.О. руководителя 
Должность руководителя 

Ф.И.О. ответственного
за установку конструкции                              Телефон
         
     (должность)                  (подпись)                         (Ф.И.О.)
Владелец рекламной конструкции принимает на себя обязательства по 

установке рекламной конструкции в соответствии с требованиями проек-
тно-конструкторской и монтажной документацией

     (должность)                  (подпись)                        (Ф.И.О.)

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Адрес       установки:
Местонахождение 
Тип 
Освещенность 
Размеры                          Площадь информационного поля 
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества - 

места присоединения  рекламной конструкции 
Правовые основания владения местом установки конструкци
Достоверность сведений, сообщенных мною, заверяю.
Подпись
             Ф.И.О.
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 4 к Административному регламенту «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже рекламных конструкций на территории муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

РАЗРЕШЕНИЕ N
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
дата 
Настоящее разрешение выдано на основании Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"

                         (наименование заявителя)

                            (место нахождения)
Тип рекламной конструкции
Габаритные размеры рекламной конструкции
Площадь информационного поля рекламной конструкции, кв.м
Место установки рекламной конструкции
Собственник или иной законный  владелец недвижимого  имущества  - 

места присоединения рекламной конструкции
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон, факс
ИНН 
Периоддействия разрешения 
Настоящее   разрешение   является   основанием   для   установки 

рекламной
конструкции.
Государственная пошлина за выдачу разрешения уплачена.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом                                 (расшифровка подписи)
                                     М.П.

При установке и эксплуатации рекламной конструкции необходимо:
1. Выполнить работы по установке рекламной конструкции в строгом 

соответствии с проектно-конструкторской и монтажной документацией.
2. Разместить на рекламной конструкции маркировку владельца ре-

кламной конструкции с указанием наименования, телефона и номера 
разрешения на установку рекламной конструкции.

3. Осуществлять за свой счет необходимое обслуживание установлен-
ной рекламной конструкции, поддерживая ее эстетическое и техниче-
ское состояние в надлежащем виде, своевременно производить замену,  
ремонт и окраску конструкций, изображений и других элементов.

4. Незамедлительно устранять повреждения конструкции.
5. Обеспечить надлежащее санитарное содержание территории, при-

легающей к рекламной конструкции.
Подготовил:                                  
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 5 к Административному регламенту «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на территории муниципального образования

«город Усолье-Сибирское»
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Администрация города Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское
ПРЕДПИСАНИЕ № 

Администрацией города Усолье-Сибирское, в лице комитета по управ-

лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Си-
бирское выявлено нарушение порядка установки рекламной конструк-
ции, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе», а именно:

 (тип рекламной конструкции)
принадлежащая:

(наименование организации, ИНН)
установленная по адресу:

(место нахождения рекламной конструкции)
В соответствии с частью 9,10 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» предписываем владельцу реклам-
ной конструкции

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

в течение трех дней с момента получения настоящего предписания 
удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции и в тече-
ние 14 дней, с момента получения настоящего предписания демонтиро-
вать рекламную конструкцию с приведением территории в первоначаль-
ное состояние и восстановлением благоустройства.

Нарушение требований к установке и (или) эксплуатации рекламной 
конструкции влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей ст. ст. 14.37, 14.38, 19.31 
КоАП РФ.

Предписание направлено заказным письмом 
Председатель КУМИ администрации города
Подготовил:                                      
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 6 к Административному регламенту «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

№           от "        "                    20    г.
Администрация города Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьей 19 Федерального за-
кона № 38-ФЗ от 13.03.2006 "О рекламе", рассмотрев заявление 

(наименование юридического лица, ИНН, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица; Ф. И.О., ИНН, паспортные 
данные физического лица или основной государственный регистраци-

онный номер физического лица)
уведомляет заявителя о принятом решении об отказе в выдаче разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(тип рекламной конструкции)
место размещения 
размер информационного поля (ширина, высота), м
количество информационных полей, шт. 
общая площадь информационных полей, кв. м 
по адресу: 
                       (наименование, почтовый адрес)
в связи с 
(указываются основания отказа в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции)
Председатель КУМИ администрации города                            
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 7 к Административному регламенту «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на территории муниципального образования

«город Усолье-Сибирское»
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

№         от "      "                20    г.
Администрация города Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьей 19 Федерального 
закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 "О рекламе", уведомляет владельца ре-
кламной конструкции и (или) собственника, или иного законного вла-
дельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция

 (наименование юридического лица, ИНН, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица; Ф. И.О., ИНН, паспортные 
данные физического лица или основной государственный регистраци-

онный номер физического лица)
о принятом решении об аннулировании ранее выданного разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции №     от        20    года,

(тип рекламной конструкции)
место размещения 
размер информационного поля (ширина, высота), м 
количество информационных полей, шт. 
общая площадь информационных полей, кв. м 
по адресу:
                             (наименование, почтовый адрес)
в связи с 

(указываются основания аннулирования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции)

Председатель КУМИ администрации города                            
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2019 №430
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной про-

граммы города Усолье-Сибирское «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г. № 2495, с из-
менениями от 24.01.2018 г. № 162, от 28.03.2018 г. № 661, от 20.06.2018 г. 
№ 1198, от 19.07.2018 г. № 1372, от 06.11.2018 г. № 1979, за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г. № 2495, с изменениями от 24.01.2018 
г. № 162, от 28.03.2018 г. № 661, от 20.06.2018 г. № 1198, от 19.07.2018 г. № 
1372,  от 06.11.2018 г. № 1979, за 2018 год,  в соответствии с Положением 
о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  
муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редак-
ции от 09.01.2019 г. № 4),  руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.11. 2017 г. № 2495 (с изме-
нениями от 24.01.2018 г. № 162, от 28.03.2018 г. № 661, от 20.06.2018 г. № 
1198, от 19.07.2018 г. № 1372, от 06.11.2018 г. № 1979), 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 28.02.2019 № 430
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 

Усолье-Сибирское  «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы за 2018 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы за 2018 год (далее – Отчет о реализации Программы) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 
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среды» на 2018-2022 годы за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019 года (Приложение 1, таблица 1);

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019 года (Приложение 2, таблица 2);
3. Пояснительную записку к Отчету о реализации Программы (Приложение 3);
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 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 «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 год

                                                                                                 Таблица 1
№ п/п Наименование целевого

показателя
Ед.
изм.

Плановое значение 
на 2018 г.

Фактическое значение 
за 2018 г.

Отклонение фактического зна-
чения от планового

Обоснование причин отклонения

    -/+            %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий города Усолье-Сибирское от общего количества таких территорий % 3,0 3,0 0 0
Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы  
1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов ед. 7 7 0 0
1.2. Количество благоустроенных территорий общего пользования ед. 1,8 1,8 0 0
1.3. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) ед. 0 0 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 «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 года

Таблица 2
№ п/п Наименование программы, подпрограммы, основ-

ных мероприятий и мероприятий
Ответсвенный исполнитель Источник финансиро-

вания
Объем финансирова-
ния, предусмотренный 
за 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, еди-
ница измерения

П л а н о в о е 
значение по-
казателя ме-
р о п р и я т и я 
на 2018 год

Фактическое 
значение по-
казателя ме-
роприятия за 
2018 год

Обоснование причин отклоне-
ния (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Всего 43 902 538,94 43 683 026,23 99,50 * * * *
местный бюджет 1 336 011,72 1 329 347,08 99,50 * * * *
областной бюджет 12 023 605,47 11 963 626,13 99,50 * * * *
федеральный бюджет 30 542 921,75 30 390 053,02 99,50 * * * *

1. Подпрограмма «Развитие благоустройства тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 
годы 

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Всего 43 902 538,94 43 683 026,23 99,50 * * * *
местный бюджет 1 336 011,72 1 329 347,08 99,50
областной бюджет 12 023 605,47 11 963 626,13 99,50
федеральный бюджет 30 542 921,75 30 390 053,02 99,50

1.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Всего 25 995 670,82 25 865 692,46 99,50 Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(ед.)

7 7 Отклонение в финансирова-
нии составило 129 978,36 руб. 
- экономия по результатам 
заключенных муниципальных 
контрактов.

местный бюджет 791 082,23 787 142,23 99,50
областной бюджет 7 119 444,05 7 083 985,52 99,50
федеральный бюджет 18 085 144,54 17 994 564,71 99,50

1.2. Основное мероприятие 2. Благоустройство  терри-
торий общего пользования

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города

Всего 17 906 868,12 17 817 333,77 99,50 Количество благоустро-
енных территорий общего 
пользования (ед.)

1,8 1,8 Отклонение в финансирова-
нии составило 89 534,35 руб. 
-  экономия по результатам 
заключенных муниципальных 
контрактов.

местный бюджет 544 929,49 542 204,85 99,50
областной бюджет 4 904 161,42 4 879 640,61 99,50
федеральный бюджет 12 457 777,21 12 395 488,31 99,50

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 «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 за 2018 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа) разработана комите-
том по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, 
утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.11.2017 г. № 2495. 

В целях реализации Программы в 2018 году в Программу были внесе-
ны 5 изменений следующими постановлениями администрации города 
Усолье-Сибирское:

- от 24.01.2018 г. № 162 в соответствии с Положением о предоставлении 
и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области на поддержку обустройства мест массово-
го отдыха населения (городских парков), утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 19 января 2018 года;  

- от 28.03.2018 г. № 661 в соответствии с итогами голосования по проек-
там благоустройства общественных территорий города Усолье-Сибирское, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году;

- от 20.06.2018 г. № 1198 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 19.07.2018 г. № 1372 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»;

- от 06.11.2018 г. № 1979 в целях формирования проекта бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Целью Программы является повышение качества и комфорта город-
ской среды на территории города Усолье-Сибирское. Для достижения 
цели Программой в 2018 году предусмотрено решение задачи по повы-
шению уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дво-
ровых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего 
пользования города Усолье-Сибирское. 

Для решения поставленной задачи в рамках Программы осуществля-
лась реализация мероприятий в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», что позволило дополнительно выполнить мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, тер-
риторий общего пользования города Усолье-Сибирское.

Источники финансирования Программы – бюджет города Усолье-Си-
бирское, областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий объём запланированных расходов по паспорту Программы на 
2018 год составил – 43 902 538,94 руб. Фактический объем расходов на 
реализацию Программы в 2018 году составил – 43 683 026,23 руб.

Сведения о результатах по мероприятиям Программы с указанием 
фактических значений показателей их исполнения представлены ниже, 
в разрезе подпрограмм:

1. На реализацию подпрограммы «Развитие благоустройства терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы (далее – подпро-
граммы) было выделено 43 902 538,94 руб., в том числе из федераль-
ного бюджета 30 542 921,75 руб., из областного бюджета 12 023 605,47 
руб., из местного бюджета 1 336 011,72 руб. Фактическое расходование 
средств в результате реализации мероприятий подпрограммы состави-
ло 43 683 026,23 руб. или 99,5 %. 

Основное мероприятие 1. «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов», на реализацию данного мероприятия выделе-
но 25 995 670,82 руб. Фактическое расходование средств в результате 
реализации мероприятия составило 25 865 692,46 руб. или 99,5 %. Бла-
гоустройство выполнено на дворовых территориях многоквартирных до-
мов по адресам: 

- по проспекту Космонавтов № 12 и по проспекту Химиков №№ 
5,7,9,11,13,15;

- по улице Республики № 3;
- по улице Республики № 17 и по улице Орджоникидзе №№ 11,13,15; 
- по улице Республики №№ 5,9,11,
- по улице Орджоникидзе №№ 3,5;
- по улице Республики №№ 7,13,15 и по улице Орджоникидзе № 7;
- по проспекту Комсомольский, район домов №№ 79, 79а, 79б.  
На дворовых территориях выполнены работы: валка, формовочная об-

резка деревьев, устройство асфальтобетонного покрытия на парковоч-
ных площадках, внутридворовых проездах, тротуарах, площадках ТКО, 
установлены скамейки, урны для мусора. На детских площадках выпол-
нена установка, сборка МАФ (малая архитектурная форма), игрового, 
спортивного комплекса (тренажеры, футбольное поле). Выполнены ра-
боты по наружному освещению дворовых территорий (установка железо-
бетонных опор освещения, навешивание светильников на кронштейне).

Показатель, характеризующий выполнение основного мероприятия – 
количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов, достигнут.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 
отвечающих современным требованиям, позволил создать современ-
ную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также ком-
фортное современное «общественное пространство». 

Основное мероприятие 2. «Благоустройство территорий общего поль-
зования», на реализацию данного мероприятия выделено 17 906 868,12 
руб. Фактическое расходование средств в результате реализации меро-
приятия составило 17 817 333,77 руб. или 99,5 %.

 В рамках мероприятия:
Выполнены работы по благоустройству части территории парка по ул. 

Ватутина, з/у 21: 
По завершении мероприятий по благоустройству территория имеет 

различные элементы благоустройства:
 - декоративные элементы;
- планировочные элементы;
- различные виды оборудования и оформления;
- малые архитектурные формы (стилизованный детский городок);
-  элементы озеленения (деревья, кустарники)
Также обеспечено функциональное разнообразие для привлекатель-

ного образа территории для разных групп населения для детей, подрост-
ков, пожилых, мам с колясками.

В рамках использования субсидии на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в 2018 году на дан-
ной территории выполнены следующие работы: 

- ремонт тротуаров;
- замена зеленых насаждений;
- установка лавочек, урн;
- размещение площадок для установки мемориальных знаков;
- размещение площадок под военную технику. 
В 2019 году работы по благоустройству парка будут завершены, соглас-

но утвержденного дизайн-проекта по благоустройству парка по ул. Вату-
тина, з/у 21.

2. Выполнены работы по благоустройству сквера по проспекту Красных 
партизан, 55а: 

По завершении мероприятий по благоустройству территория имеет 
различные элементы благоустройства:

- декоративные элементы;
- планировочные элементы;
- различные виды оборудования и оформления;
- малые архитектурные формы (стилизованный детский городок);
-  элементы озеленения (деревья, кустарники)
Также обеспечено функциональное разнообразие для привлекатель-

ного образа территории для разных групп населения для детей, подрост-
ков, пожилых, мам с колясками.

В рамках использования субсидии на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в 2018 году на дан-
ной территории выполнены следующие работы: 

- ремонт тротуаров;
- устройство парковочных площадок;
- установка лавочек, урн, мафов.
Показатель, характеризующий выполнение основного мероприя-

тия – количество благоустроенных территорий общего пользования, 
достигнут.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Положительным фактором является проведение аукционов, в резуль-

тате которых сложившаяся экономия позволила снизить затраты на вы-
полнение плановых объемов и увеличить объемы выполненных работ.

В результате реализации мероприятий в 2018 году повысился уровень 
внешнего благоустройства территории города Усолье-Сибирское.

Поставленная в Программе цель по повышению качества и комфорта город-
ской среды на территории города Усолье-Сибирское в 2018 году достигнута.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение 4 к Отчету о реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 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 «Развитие благоустрой-
ства территории города Усолье-Сибирское» на 2018-2022 годы (далее 
– Подпрограмма) учитываются 2 целевых показателя, необходимые для 
комплексного анализа основных направлений: 

- Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов;

- Количество благоустроенных территорий общего пользования. 
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы 

определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений:

(7/7+1,8/1,8)/2 = 1,0
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования Подпрограммы:

(43 902 538,94/43 683 026,23) = 1,0
Эффективность реализации Подпрограммы 1: (1,0 * 1,0) = 1,0
Согласно критериям оценки эффективности, реализация Подпрограм-

мы является эффективной.
2. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей 

включен 1 целевой показатель, необходимый для комплексного анализа 
результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы опреде-
ляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей Программы и их плановых значений:

(3/3)/1=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: 

(43 902 538,94/43 683 026,23) = 1,0
Эффективность реализации Программы:
 1,0 * 1,0 = 1,0

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

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:539, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское», в районе городских во-
доочистных сооружений, площадь- 6000 кв.м., разрешенное использова-
ние – объекты придорожного сервиса 4.9.1

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от 
границ земельного участка – 5 м, максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 70%, минимальный процент озеленения – НР, 
максимальное количество этажей – НР, максимальная высота здания – 15м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 05.10.2018 года № 003-01/1830:

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере 
теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подклю-
чение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
03.10.2018 года № 593/АЭС-У. технологическое присоединения з/у невоз-
можно, в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 02.02.2018 года № 04/352, подключение к сетям централизованного 
водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 50мм. В данном районе от-
сутствуют централизованные сети водоотведения ООО «АкваСервис» 

 Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 106 792,00 (Сто 
шесть тысяч семьсот девяносто два рубля 00 коп.)

Размер задатка - 21 358,40 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят 
восемь рублей 40 коп.)

Шаг аукциона - 3 203,76 руб. (Три тысячи двести три рубля 76 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 21.03.2019 года № КУВИ – 001/2019-6511517.

Лот № 2
 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:711, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Производствен-
ная, з/у 22, площадь- 103 760 кв.м., разрешенное использование – тяже-
лая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1м., минимальные отступы от красной 
линии – не менее 5 м. при новом строительстве, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 50%, минимальный процент озе-
ленения – не менее 50% площади санитарно-защитной зоны, максималь-
ное количество этажей – НР, максимальная высота здания – 30м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 12.01.2018 года № 003-01/32:

Строительство тепловых сетей и подключения возможно после вклю-
чения земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. 
Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных Правительством РФ от 16.04.2012 № 307. 

2.Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
12.01.2018 года № 11/АЭС-У, расстояние от вышеуказанных участков до 
ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» составляет 2,61 км; 2,96 
км; 3,58 км, а до ближайших сетей ПАО «Иркутскэнерго», составляет 2,04 
км; 1,846 км: 2,05 км соответственно. За технологическим присоединени-
ем следует обратиться в ПАО «Иркутскэнерго».    

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «Аква-
Сервис» от 15.01.2018 года № 04/103, подключение к сетям централи-
зованного водоснабжения возможно выполнить: к сетям фильтрованной 
воды в кам. К-508 трубе Ø 100 мм, которая обеспечит водопотребление 
в количестве 15,0 л/с. Подсоединение к сетям водоотведения возможно 
выполнить в колодце КК коллектора Ду-600 мм. в р-не КНС-1 ЦКО ООО 
«АкваСервис» трубой Ø 200 мм, которая обеспечит водоотведение в ко-
личестве 20,8 л/с. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 562 000,00 (Пять-
сот шестьдесят две тысячи рублей 00 коп.)

Размер задатка - 112 400,00 (Сто двенадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.)
Шаг аукциона - 16 860,00 руб. (Шестнадцать тысяч восемьсот шестьде-

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

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

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

ске от 21.03.2019 года № КУВИ – 001/2019-6511211.
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Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:709, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское», ул. Производственная з/у 20, пло-
щадь- 29 035 кв.м., разрешенное использование – тяжелая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1м., минимальные отступы от 
красной линии – не менее 5 м. при новом строительстве, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 50%, минимальный 
процент застройки в границах земельного участка – не менее 50% пло-
щади санитарно-защитной зоны, максимальное количество этажей – НР, 
максимальная высота здания – 30м.; 

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго», от 12.01.2018 года № 003-01/32:

Строительство тепловых сетей и подключения возможно после вклю-
чения земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. 
Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных Правительством РФ от 16.04.2012 № 307. 

2.Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
12.01.2018 года № 11/АЭС-У, расстояние от вышеуказанных участков до 
ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» составляет 2,61 км; 2,96 
км; 3,58 км, а до ближайших сетей ПАО «Иркутскэнерго», составляет 2,04 
км; 1,846 км: 2,05 км соответственно. За технологическим присоединени-
ем следует обратиться в ПАО «Иркутскэнерго».    

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 15.01.2018 года № 04/103, подключение к сетям централизованного 
водоснабжения возможно выполнить: к сетям фильтрованной воды в кам. 
К-508 трубой Ø 100 мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 
15,0 л/с. Подсоединение к сетям водоотведения возможно выполнить в ко-
лодце КК коллектора Ду-600 мм. в р-не КНС-1 ЦКО ООО «АкваСервис» тру-
бой Ø 200 мм, которая обеспечит водоотведение в количестве 20,8 л/с. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 159 041,00 (Сто 
пятьдесят девять тысяч сорок один рубль 00 коп.)

Размер задатка - 31 808,20 (Тридцать одна тысяча восемьсот восемь 
рублей 20 коп.)

Шаг аукциона - 4 771,23 руб. (Четыре тысячи семьсот семьдесят один 
рубль 23 коп.). 

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 21.03.2019 года № КУВИ – 001/2019-6511115.

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000003:710, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, муниципальное об-
разование «город Усолье-Сибирское, ул. Производственная, з/у 24, площадь 
– 126 042 кв.м., разрешенное использование – тяжелая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1м., минимальные отступы от красной 
линии – не менее 5 м. при новом строительстве, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 50%, минимальный процент озе-
ленения – не менее 50% площади санитарно-защитной зоны, максималь-
ное количество этажей – НР, максимальная высота здания – 30м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго», от 12.01.2018 года № 003-01/32:

Строительство тепловых сетей и подключения возможно после вклю-
чения земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. 
Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ « 
О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных Правительством РФ от 16.04.2012 № 307. 

2.Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
12.01.2018 года № 11/АЭС-У, расстояние от вышеуказанных участков до 
ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» составляет 2,61 км; 2,96 
км; 3,58 км, а до ближайших сетей ПАО «Иркутскэнерго», составляет 2,04 
км; 1,846 км: 2,05 км соответственно. За технологическим присоединени-
ем следует обратиться в ПАО «Иркутскэнерго».    

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 15.01.2018 года № 04/103, подключение к сетям централизованного 
водоснабжения возможно выполнить: к сетям фильтрованной воды в кам. 
К-508 трубой Ø 100 мм, которая обеспечит водопотребление в количестве 
15,0 л/с. Подсоединение к сетям водоотведения возможно выполнить в ко-
лодце КК коллектора Ду-600 мм. в р-не КНС-1 ЦКО ООО «АкваСервис» тру-
бой Ø 200 мм, которая обеспечит водоотведение в количестве 20,8 л/с. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 683 000,00 
(Шестьсот восемьдесят три тысячи рублей 00 коп.)

Размер задатка - 136 600,00(Сто тридцать шесть тысяч шестьсот ру-
блей 00 коп.)

Шаг аукциона - 20 490,00 руб. (Двадцать тысяч четыреста девяносто 
рублей 00 коп.).

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

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 21.03.2019 года № КУВИ – 001/2019-6510871.

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:684, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, муниципаль-
ное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Коростова, 24 в, площадь- 
10 211 кв.м., разрешенное использование – пищевая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1м., минимальные отступы от 
красной линии – не менее 5 м. при новом строительстве, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 50%, минимальный 
процент озеленения – 50% площади санитарно-защитной зоны, макси-
мальная высота здания – 30м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго», от 15.03.2019 года № 003-01/472:

Строительство тепловых сетей и подключения возможно после вклю-
чения земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. 
Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
22.02.2019 года № 110/АЭС-У. технологическое присоединение к сетям невоз-
можно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «Аква-
Сервис» от 20.02.2019 года № 04/784. подключение к сетям централизо-
ванного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 50мм.  В данном 
районе отсутствуют централизованные сети водоотведения.  Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы): 181 743,00 (Сто восемьдесят 
одна тысяча семьсот сорок три рубля 00 коп.

Размер задатка - 36 348,60 (Тридцать шесть тысяч триста сорок восемь 
рублей 60 коп.)

Шаг аукциона - 5 452,29 руб. (Пять тысяч четыреста пятьдесят два рубля 29 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-

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

ске от 21.03.2019 года № КУВИ –001/2019-6510059.
Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:484, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муни-
ципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустриаль-
ная, з/у 51, площадь – 49 501 кв.м., разрешенное использование нефте-
химическая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 

отступы от границ земельного участка – 1м, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 50%, минимальны процент 
озеленения – не менее 50%, максимальная высота здания – 30м.; мини-
мальный процент озеленения –не менее 50%.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 12.01.2018 года № 003-01/32:

Строительство тепловых сетей и подключения возможно после вклю-
чения земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения 
г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвести-
ционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и 
утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» от 05.09.2018 года № 532/АЭС-У, технологическое присоеди-
нение невозможно в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСервис» 
от 04.09.2018 года № 04/3527а. возможность подключения к сетям центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения в данном районе отсутствуют.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 881 055,00 руб. 
(Восемьсот восемьдесят одна тысяча пятьдесят пять рублей 00 коп.) 

 Размер задатка - 176 211,00 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч двести 
одиннадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона - 26 431,65 руб. (Двадцать шесть тысяч четыреста трид-
цать один рубль 65 коп.).

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

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске № 3800/601/18-529993 от 01.08.2018 года.

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 24.04.2019 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

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

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

Заявки на аукцион принимаются с 29.03.2019 года по 24.04.2019 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:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

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

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

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

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

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

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

аукциона состоится 29.04.2019 года в 15-00 час. по местному времени 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовом зале админи-
страции 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 пра-

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 29.04.2019 года в 16-
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 30.04.2019 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, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

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

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

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

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

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

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

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор аренды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 

подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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

на который не разграничено
г. Усолье-Сибирское  «_____» ________ 2019 года
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
29.03.2019 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявитель (Ф.И.О.)    __________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
____________________________________________________
ИНН _____________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Наименование получателя________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 30.04.2019 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

Приложение:
____________________________________________________
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2019  года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/
Проект договора 

ДОГОВОР № ________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Усолье-Сибирское  «____»________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

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

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

Основанием для заключения данного Договора являются распоряже-
ние комитета по управлению муниципальным имуществом от «27» мар-
та 2019 года № 96 «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об итогах аукциона 
от «____»____________2019 года № ____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2019 года по «___»________20___ года (____ года (лет)).

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

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

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

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

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

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вносится 
Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего месяца каждо-
го квартала (15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря) путём перечисле-
ния начисленной суммы на счёт УФК по Иркутской области (КУМИ адми-
нистрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 
40101810250048010001, БИК 042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, 
ОКТМО 25736000, Код платежа 903 1 11 05012 04 0007 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2019 №489
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддерж-
ка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утверж-
дённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.09.2014 г. № 1634, с изменениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 
03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 
30.06.2016 г. № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, от 31.01.2017 г. № 147, от 
16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 15.11.2017 г. № 2478, от 
05.02.2018 г. № 259, от 25.04.2018 г. № 848, от 20.06.2018 г. № 1201, от 
28.09.2018 г. № 1744, от 29.12.2018 г. № 2487, за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 1758, 
от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г.  № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, от 
31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 15.11.2017 
г. № 2478, от 05.02.2018 г. № 259, от 25.04.2018 г. № 848, от 20.06.2018 г. № 1201, 
от 28.09.2018 г. № 1744, от 29.12.2018 г. № 2487) за 2018 год, в соответствии 
с Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании 
и реализации  муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское и По-
рядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением админи-
страции города от 26.06.2014 г. № 1179,  руководствуясь 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приори-
тетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1973, от 03.09.2015 г. № 1524, от 08.10.2015 г. № 
1758, от 01.04.2016 г. № 563, от 30.06.2016 г.  № 1647, от 22.09.2016 г. № 2243, от 
31.01.2017 г. № 147, от 16.03.2017 г. № 462, от 16.05.2017 г. № 1075, от 15.11.2017 
г. № 2478, от 05.02.2018 г. № 259, от 25.04.2018 г. № 848, от 20.06.2018 г. № 1201, 
от 28.09.2018 г. № 1744, от 29.12.2018 г. № 2487), 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 06.03.2019 г. №489
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 

Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных от-
раслей экономики» на 2015-2020 годы за 2018 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей 
экономики» 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 «Муниципальная поддержка приоритетных 
отраслей экономики» на 2015-2020 годы, по состоянию на 01.01.2019 года 
(Приложение 1, таблица 1);

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2015-2020 годы, по состоянию на 01.01.2019 года (При-
ложение 2, таблица 2);

3. Пояснительную записку к годовому отчету о реализации муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная под-
держка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы за 2018 
год (Приложение 3);

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных от-
раслей экономики» на 2015-2020 годы за 2018 год (Приложение 4).

Начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства КЭР           Я.В. Дорофеева

кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 
При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 

каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

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

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

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

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

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

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

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

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

Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

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

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

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

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

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

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

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

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

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

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

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 
нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 года № 27/7;

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

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии с 
Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 
года № 27/7, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, с изменениями 
от 21.12.2017 года № 40/7, а также с применением максимального процен-
та застройки в границах земельного участка с учетом парковочных мест и 
благоустройства прилегающей территории в границах земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка.

4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

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

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

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Арендатора 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. настоящего Договора;

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

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

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

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

митета по управлению муниципальным имуществом от «27» марта 2019 
года № 96 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«___»_______ 2019 года № ___. Срок действия договора с «___»_______ 
2019 года по «___»________20___ года (____года (лет).

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

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

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

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

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

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

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

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

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 

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

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

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

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

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

                                                         МП___________________ 
М.Ш. Суханова                                                                                                                                                

АРЕНДАТОР:
________________________________________.
___________________ ______________
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 к договору аренды земельного участка 
от ___ ___2019 года №____

АКТ приёма-передачи земельного участка
г. Усолье-Сибирское  «___» __________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Сухановой Ма-
риеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и _____________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Сто-
роны, в соответствии с распоряжением комитета по управлению муници-
пальным имуществом от «27» марта 2019 года № 96 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» 
и протоколом об итогах аукциона от «____»____________2019 года № 
____, составили настоящий акт приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель 
____________________ земельный участок с кадастровым номером 
___________________, площадью _______ кв. м, находящийся в веде-
нии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: 
_______________, разрешенное использование – ______________.

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

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.
Передал:
Арендодатель:        МП ___________________ М.Ш. Суханова
Принял:
Арендатор:              ___________________ _____________

Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Приложение 1 к Отчету о реализации Программы
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики"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 значе-
ние за 2018 год

Отклонение фактического 
значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа  "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики" на 2015-2020 годы
1. Количество субъектов малого  предпринимательства (без учета индивидуальных предприни-

мателей) на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское
ед. 141 141 0 0 -

2. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в налоговых доходах города Усолье-Сибирское

% 22,7 20,7 -2,0 -8,8 В связи с увеличением общей суммы поступления налоговых доходов за 2018 год.

3. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями го-
рода Усолье-Сибирское

млн. руб. 17 284,2 15 263,1   -2021,1 11,7 Снижение выручки произошло в связи с уточнением данного показателя на основании прото-
кола согласования основных экономических показателей с Министерством экономического 
развития Иркутской области на 2019 -2021 годы, а также со статистическими данными (фи-
нансовые результаты деятельности СМСП).
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Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
1. Количество информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и 

среднего предпринимательства
ед. 855 855 0 0 -

2. Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства ед. 8 18 10 125 В 2018 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов планировалось 
предоставление субсидии в целях возмещения части затрат субъектов социального пред-
принимательства 4 субъектам социального предпринимательства. По факту победителями 
стали 4 субъекта (в рамках предусмотренного финансирования). Получатели поддержки со-
здали больше рабочих мест, чем планировалось. 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставке-яр-
марке "Покупай усольское!"

ед. 70 80 10 14,3 В связи с увеличением  заявок на участия в выставке-ярмарке "Покупай усольское!".

Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства КЭР Я.В. Дорофеева

Приложение 2 к Отчету о реализации Программы
Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики"на 2015-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года
№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, основных 
мероприятий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль Источник финансиро-
вания

Объем финан-
с и р о в а н и я , 
предусмотрен-
ный на 2018 
год, руб.

П р а ф и н а н -
сировано за 
отчетный пе-
риод, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100), %

Наименование показателя объема ме-
роприятия, единица измерения

Плановое зна-
чение показа-
теля мероприя-
тия на 2018 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2018 год

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-Сибирское "Муни-
ципальная поддержка приоритетных отраслей экономики" на 
2015-2020 годы 

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства комитета 
экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Всего: 1 890 075,69 1 890 075,69 100%
Федеральный бюджет 874 045,57 874 045,57 100% * * * *
Областной бюджет 506 329,12 506 329,12 100%
Местный бюджет 509 701,00 509 701,00 100%

1 Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Усолье-Сибирское 
" на 2015-2020 годы

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства комитета 
экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Всего: 1 890 075,69 1 890 075,69 100%
Федеральный бюджет 874 045,57 874 045,57 100% * * * *
Областной бюджет 506 329,12 506 329,12 100%
Местный бюджет 509 701,00 509 701,00 100%

1.1 Основное мероприятие 1.1. "Размещение информаци-
онных материалов, освещающих вопросы развития ма-
лого и среднего предпринимательства"

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства комитета 
экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 22 500,00 22 500,00 100% Количество информационных мате-
риалов с СМИ, освещающих вопросы 
развития малого и среднего предпри-
нимательства, ед.

855 855 *

1.1.1 1.1.1. "Размещение информационных материалов в 
СМИ, освещающих вопросы развития малого и средне-
го предпринимательства"

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства комитета 
экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 22 500,00 22 500,00 100%

1.2 Основное мероприятие 1.4. «Субсидирование части 
затрат субъектов социального предпринимательства»

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства комитета 
экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Всего: 1 748 774,69 1 748 774,69 100% Количество созданных рабочих мест 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, ед.

8 18 *
Федеральный бюджет 874 045,57 874 045,57 100%
Областной бюджет 506 329,12 506 329,12 100%
Местный бюджет 368 400,00 368 400,00 100%

1.3. Основное мероприятие 1.5. «Проведение выставки-яр-
марки «Покупай усольское!»

Отдел потребительского рынка и 
предпринимательства комитета 
экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 118 801,00 118 801,00 100% Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, участву-
ющих в выставке-ярмарке "Покупай 
усольское!", ед.

70 80 *

Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства КЭР Я.В. Дорофеева

Приложение 3 к Отчету о реализации Программы
Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная 

поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 
за 2018 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципаль-
ная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 
была разработана отделом потребительского рынка и предпринима-
тельства комитета экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634 (далее - Программа). 

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2018 году в Программу были внесены изменения постановлениями 

администрации города Усолье-Сибирское:
- от 05.02.2018 г. № 259 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 25.04.2018 г. № 848 в соответствии с Решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 29.03.2018 г. № 25/7 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние 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 20.06.2018 г. № 1201 в соответствии с Решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 31.05.2018 г. № 56/7 «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»», с изменениями и дополнениями от 
22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 № 25/7, от 11.05.2018 № 54/7;

- от 28.09.2018 г. № 1744 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 № 25/7, от 11.05.2018 № 54/7, от 
31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7;

- от 29.12.2018 г. № 2487 в соответствии с Решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 144/7 «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 № 25/7, от 11.05.2018 № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, 
от 28.06.2018 г. № 63/7, от 04.09.2018 г. № 87/7, от 02.11.2018г. №106/7.

Основные результаты реализации Программы
Целью Программы является повышение эффективности муниципаль-

ной поддержки приоритетных отраслей экономики. 
Задачей Программы является содействие развитию, повышению конку-

рентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Источник финансирования Программы – средства местного, областно-

го и федерального бюджетов.
Общий объём средств, необходимых для реализации Программы в 

2018 году составил 1 890 075,69 руб.
Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в 

рамках Программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы: 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма).  

Общий объём средств, необходимых для реализации Подпрограммы в 
2018 году составил 1 890 075,69 руб.

Сведения о результатах Программы представлены ниже.
Целью реализации подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы является содействие развитию, повышению конкурентоспо-
собности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации Основного мероприятия 1. «Размещение информаци-
онных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего пред-
принимательства» Подпрограммы (далее – Основное мероприятие 1) в 2018 
году в средствах массовой информации размещены 855 информационных 
материалов, освещающих вопросы малого и среднего предпринимательства.

Фактически целевой показатель по данному мероприятию выполнен в 
полном объеме.

На реализацию Основного мероприятия 1 было выделено 22 500,00 
руб. из местного бюджета. 

Исполнение по Основному мероприятию 1 - 100%.
В рамках реализации Основного мероприятия 4. «Субсидирование ча-

сти затрат субъектов социального предпринимательства» Подпрограм-
мы (далее – Основное мероприятие 4) была оказана финансовая под-
держка в виде выдачи безвозмездных субсидий 4 субъектам социально-
го предпринимательства города.

В 2018 году за счет средств федерального, областного и местного бюд-
жетов планировалось предоставление субсидии в целях возмещения 
части затрат субъектов социального предпринимательства 4 субъек-
там социального предпринимательства. По факту победителями стали 
4 субъекта (в рамках предусмотренного финансирования). Получатели 
финансовой поддержки создали больше рабочих мест, чем планирова-
лось. За счет этого произошло увеличение целевого показателя «Коли-
чество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпри-
нимательства» на 125 % или на 10 ед. (факт – 18 ед. при плане – 8 ед.).

На реализацию Основного мероприятия 4 было выделено 1 748 774,69 
руб. (из федерального бюджета – 874 045,57 руб., из областного бюджета 
– 506 329,12 руб., из местного бюджета - 368 400 руб.).

Исполнение по Основному мероприятию 4 – 100%.
За счет выданных в 2018 году субсидий на возмещение части затрат 

субъектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское 
сохранено 115 рабочих мест, создано 18 рабочих мест, перечислено на-
логовых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы в размере 10 141,50 тыс. руб.

В рамках реализации Основного мероприятия 5. «Проведение выстав-
ки-ярмарки «Покупай усольское!» Подпрограммы (далее – Основное ме-
роприятие 5) была проведена выставка-ярмарка «Покупай усольское!» 
на территории города Усолье-Сибирское

На реализацию Основного мероприятия 5 Подпрограммы было выде-
лено 118 801,00 руб. из местного бюджета.

 Исполнение по Основному мероприятию 5 - 100%.
В связи с увеличением заявок на участие в выставке-ярмарке фактически 

приняли участие 80 субъектов малого бизнеса города, что на 10 ед. (14,29%) 
больше запланированных. Данные организации занимаются обществен-
ным питанием, торговлей, бытовыми услугами, товаропроизводством.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы используются це-

левые показатели:
- количество субъектов малого предпринимательства (без учета инди-

видуальных предпринимателей) на 10 тыс. человек населения города 
Усолье-Сибирское;

- доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообло-
жения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налого-
вых доходах города Усолье-Сибирское;

- выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малы-
ми предприятиями города Усолье-Сибирское.

Несмотря на то, что целевой показатель «Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения города Усо-
лье-Сибирское» за 2018 год достигнут в полном объёме, произошло сниже-
ние целевого показателя «Доля налоговых поступлений по специальным 
режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в налоговых доходах города Усолье-Сибирское» на фоне увели-
чения общей суммы поступления налоговых доходов в 2018 году.

Фактическое значение целевого показателя «Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями города 
Усолье-Сибирское» снизилось на 11,7 % по отношению к плановому зна-
чению в связи с уточнением данного показателя на основании протоко-
ла согласования основных экономических показателей с Министерством 
экономического развития Иркутской области на 2019 -2021 годы, а также 
со Статистическими данными за 2016 год (финансовые результаты дея-
тельности СМСП за 2016 год).

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к 
годовому отчету) в 2018 году можно сделать следующий вывод:

- предусмотренные в рамках Программы цель, задача и мероприятия в ком-
плексе охватывают заданные приоритетные направления по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское. 

Начальник отдела потребительского
рынка и предпринимательства КЭР       Я.В. Дорофеева

Приложение 4 к Отчету о реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритет-
ных отраслей» на 2015-2020 годы за 2018 год

1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы 1 и их плановых значений (далее - Сдц)

Сдц = (1+2,25+1,14) / 3 = 1,46
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы (далее - Уф)

Уф= 1 890 075,69 / 1 890 075,69 = 1
Эффективность реализации подпрограммы (далее - Эмп)  
Эмп = 1,46 * 1 = 1,46
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 эффек-
тивности, реализация подпрограммы 1 является высокоэффективной.

2. Оценка эффективности муниципальной программы «Муниципаль-
ная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 
(далее – Программа).

Оценка эффективности Программы проводится аналогично Подпро-
граммы 1. 

Сдц = (1 + 0,91 + 0,88) / 3 = 0,93
Уф= 1 890 075,69 / 1 890 075,69 = 1
Эмп = 0,93 * 1 = 0,93
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2018 год поставленные цели и задачи выполнены. 
Начальник отдела потребительского 
рынка и предпринимательства КЭР      Я.В. Дорофеева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2019 №577
Об утверждении годового отчета за 2018 год о реализации муни-

ципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на тер-
ритории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утверждённой 
постановлением администрации города от 14.10.2015 г. № 1805, с из-
менениями от 20.05.2016 г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016г. 
№ 2464, от 27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 1042, от 19.09.2017г. № 
2025, от 13.10.2017г. № 2218, от 09.02.2018 г. № 296, от 26.07.2018 г. № 1412

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболе-
ваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением администрации го-
рода от 14.10.2015 г. № 1805, с изменениями от 20.05.2016 г. № 1242, от 
29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016 г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223, от 
11.05.2017г. № 1042, от 19.09.2017г. № 2025, от 13.10.2017г. № 2218, от 
09.02.2018 г. № 296, от 26.07.2018 г. № 1412 за 2018 год, в соответствии с 
Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании 

и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское и По-
рядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 (в ре-
дакции от 09.01.2019 г. № 4. № 2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально зна-
чимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально нега-
тивных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2016-2020 годы, утверждённой постановлением ад-
министрации города от 14.10.2015 г. № 1805, с изменениями от 20.05.2016 
г. № 1242, от 29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016 г. № 2464, от 27.12.2016 г. 
№ 3223, от 11.05.2017г. № 1042, от 19.09.2017г. № 2025, от 13.10.2017г. № 
2218, от 09.02.2018 г. № 296, от 26.07.2018г. № 1412 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 15.03.2019 №577

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболева-
ний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явле-
ний (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Си-

бирское» на 2016-2020 годы за 2018 год
Пояснительная записка
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилакти-

ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы была разработана 
отделом культуры управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города, утверждена постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1805 (далее - Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2018 году в Программу были внесены изменения постановлениями 

администрации города Усолье-Сибирское:
- от 13.10.2017 г. № 2218 – в целях формирования проекта бюджета горо-

да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов;
- от 09.02.2018 г. № 296 – в целях приведения в соответствие с Решени-

ем Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов»;

- от 26.07.2018 г. № 1412 – в соответствии с Решением Думы от 
28.06.2018 года № 63/7 «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, что на 
ход реализации муниципальной программы не повлияло.

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – обеспечение мер первичной профилактики соци-

ально значимых заболеваний, социально-негативных явлений и мер до-
полнительной социальной поддержки вновь принятым врачам-специа-
листам для работы на территории города Усолье-Сибирское.

Задачи Программы:
- организация комплексных мер первичной профилактики социально 

значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП);
- организация комплексных мер профилактики социально-негативных 

явлений (алкоголизм, табакокурение);
- создание условий для укрепления кадрового состава системы здра-

воохранения в городе Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 

2018 год составил 537 200,00 руб. 
Фактический объем расходов на реализацию Программы составил               

537 200,00 руб. (что составило 100 %).
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рам-

ках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: ту-

беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых половым путем)» 
на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма 1.) (срок реализации – 5 лет);

Подпрограмма 2. «Профилактика социально-негативных явлений: ал-
коголизм, табакокурение» на 2016-2020 годы (далее – Подпрограмма 2.) 
(срок реализации – 5 лет);

Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров 
здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы (далее 
Подпрограмма 3.) (срок реализации – 5 лет).

Источник финансирования Программы – бюджет города 
Усолье-Сибирское. 

Поставленные в Программе цель и задачи в 2018 году решены в пол-
ном объеме.

Все мероприятия, запланированные Программой на 2018 год, выпол-
нены в полном объёме и без отклонений от запланированных значений.

Подпрограмма 1. 
В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Информирование на-

селения о доступных мерах профилактики туберкулеза» Подпрограммы 
1. осуществлено информирование населения о доступных мерах профи-
лактики туберкулеза: в электронных СМИ – ООО «ИнфоЦентр» - разме-
щена информация в форме «блоков объявлений» и «бегущей строки», в 
42 точках аудиорекламы (крупные ТЦ и другие места массового пребы-
вания людей) распространена информация в форме аудиосообщений о 
доступных мерах профилактики туберкулеза и информирования о прове-
дении городских акций с целью профилактики туберкулеза. Разработаны 
макеты плакатов, флаеров и буклетов о доступных мерах профилактики 
туберкулеза. Изготовлены и распространены буклеты в количестве 5 000 
экземпляров среди обучающихся СОШ (10-11 классы), среди населения 
города во время проведения городских акций «Туберкулезу все равно», 
«Узнай свой статус», «ВИЧ-Экспедиция». Изготовлены и распространены 
флаеры тиражом 2000 экземпляров и распространены в рамках проведе-
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ния городских акций «Туберкулезу все равно» и «Узнай свой статус». Пла-
каты распространены в местах массового пребывания людей (обществен-
ный транспорт, больницы, поликлиники, МБОУ СОШ и др.). Изготовлены 
брендированные футболки, блокноты, значки и были использованы для 
проведения городских акций в направлении профилактики туберкулеза на 
территории города Усолье-Сибирское. В рамках финансирования меро-
приятий 1.1.5. и 1.2.5. Подпрограммы 1. приобретены и используются для 
проведения городских акций в направлениях профилактики туберкулеза и 
ВИЧ-СПИДа набор складной мебели и шатер.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Информирование на-
селения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» Подпрограммы 1. 
осуществлено информирование населения о доступных мерах профилак-
тики ВИЧ/СПИДа: в электронных СМИ – ООО «ИнфоЦентр» - размещена 
информация в форме «блоков объявлений» и «бегущей строки», в 42 точках 
аудиорекламы (крупные ТЦ и другие места массового пребывания людей) 
распространена информация в форме аудиосообщений. Разработаны ма-
кеты плакатов и буклетов о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа. 
Изготовлены и распространены буклеты среди обучающихся СОШ (10-11 
классы), среди населения города во время проведения городских акций: 
«Узнай свой статус», «Стоп СПИД», «ВИЧ-Экспедиция», «Равный равному», 
«Бдительный родитель» (в образовательных учреждениях с родителями), 
«ВИЧ – не приговор». Плакаты распространены в местах массового пре-
бывания людей (общественный транспорт, больницы, поликлиники, МБОУ 
СОШ и др.). Изготовлены брендированные футболки, блокноты, значки и 
были использованы для проведения городских акций в направлении про-
филактики ВИЧ на территории города Усолье-Сибирское. В рамках финан-
сирования мероприятий 1.1.5. и 1.2.5. Подпрограммы 1. приобретены и ис-
пользуются для проведения городских акций в направлениях профилактики 
туберкулеза и ВИЧ-СПИДа набор складной мебели и шатер. Приобретены и 
использованы в рамках проведения городских акций 500 экспресс тест-си-
стем для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 
2-го типа в сыворотке (плазме) или цельной крови.

Подпрограмма 2.
В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Информирование 

населения о доступных мерах профилактики алкоголизма» Подпрограм-
мы 2. осуществлено информирование населения о доступных мерах 
профилактики алкоголизма: разработаны макеты плакатов и буклетов 
о доступных мерах профилактики алкоголизма. Изготовлены и распро-
странены буклеты среди обучающихся СОШ (10-11 классы), среди насе-
ления города во время проведения городских акций «Трезвость – выбор 
сильных», «Узнай свой статус», «Равный равному», «Бдительный роди-
тель». Плакаты распространены в местах массового пребывания людей 
(общественный транспорт, больницы, поликлиники, МБОУ СОШ и др.). 
Изготовлены и были размещены 5 баннеров в направлении профилакти-
ки алкоголизма на территории города Усолье-Сибирское.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Информирование 
населения о доступных мерах профилактики табакокурения» Подпро-
граммы 2. осуществлено информирование населения о доступных ме-
рах профилактики табакокурения: разработаны макеты плакатов и бу-
клетов о доступных мерах профилактики табакокурения. Изготовлены и 
распространены буклеты среди обучающихся СОШ (10-11 классы), среди 
населения города во время проведения городской акции «Правильный 
выбор», «Узнай свой статус», «Равный равному», «Бдительный роди-
тель». Плакаты распространены в местах массового пребывания людей 
(общественный транспорт, больницы, поликлиники, МБОУ СОШ и др.). 

Подпрограмма 3.
В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Создание условий 

для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, 
акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), ги-
неколог)» Подпрограммы 3. предоставлены две выплаты ОГБУЗ «Усоль-
ская городская больница» на предоставление единовременной выплаты 
(подъемных) вновь привлеченным врачу анестезиологу-реаниматологу и 
врачу неонатологу (акушеру-гинекологу) для работы в ОГБУЗ «Усольская 
городская больница». Предоставлено 8 служебных квартиры для прожи-
вания в них работников учреждений здравоохранения, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское.

На ход реализации Программы в 2018 году повлияли следующие 
факторы: 

- мероприятия по заключению муниципальных контрактов на основе про-
ведения запросов котировок, электронных аукционов в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», которые позволили эффективно использовать денежные 
средства бюджета города для исполнения мероприятий Программы.

В целом, реализация Программы позволила достичь основной цели – 
обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболе-
ваний и мер дополнительной социальной поддержки вновь принятым вра-
чам-специалистам для работы на территории города Усолье-Сибирское.

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию 
на 01.01.2019 г. представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 
01.01.2019 г. представлен в таблице 2. 

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,
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 Сдц рас-

считана по формулам:
Сдц =(4/4+4/4+3/3)/3=1
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 Подпрограммы 1:
Уф= 237 350,00\237 350,00 = 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 Эмп рассчитана по 

формуле:
Эмп = Сдп * Уф
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы 1 в 2018 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 2 проводится аналогич-

но Подпрограмме 1:
Сдц =(3/3+3/3)/2=1
Уф= 99 850,00\99 850,00 = 1
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы 2 в 2018 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Подпрограммы 3 проводится аналогич-

но Подпрограмме 1:
Сдц =(2/2)/1=1
Уф= 200 000,00\200 000,00 = 1
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы 3 в 2018 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Программы проводится аналогично 

Подпрограмме 1:
Сдц=(1+1+1)/3=1
Уф= 537 200,00\537 200,00 = 1
Эмп =1,0 х 1 =1,0
Согласно интерпретации полученных значений, реализация програм-

мы в 2018 году эффективна.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных 

явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года
№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значе-

ние на 2018 год
Фактическое значе-
ние за 2018 год

Отклонение фактического зна-
чения от планового

Обоснование причин от-
клонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 
годы
1. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний. ед. 4 4 0 0
2. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально негативных явлений. ед. 3 3 0 0
3. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульмонолог, врач по спортивной медици-

не), получивших поддержку (выплата подъемных).
ед. 2 2 0 0

Подпрограмма 1. «Профилактика социально значимых заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП (инфекций, передаваемых половым путем)» на 2016 – 2020 годы
1. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики туберкулеза. ед. 4 4 0 0
2. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа. ед. 4 4 0 0
3. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики ИППП. ед. 3 3 0 0
Подпрограмма 2. «Профилактика социально негативных явлений: алкоголизм, табакокурение» на 2016 - 2020 годы
1. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики алкоголизма. ед. 3 3 0 0
2. Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики табакокурения. ед. 3 3 0 0
Подпрограмма 3. «Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2016 – 2020 годы
1. Количество вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульмонолог, врач по спортивной медици-

не), получивших поддержку (выплата подъемных).
ед. 2 2 0 0

Первый заместитель мэра города-начальник управления по социально-культурным вопросам администрации города                                                                                                                                             Л.Н. Панькова

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 г.
№ п/п Наименование программы, подпрограммы, ос-

новных мероприятий и мероприятий
Ответсвенный ис-
полниетль, соиспол-
нители, участники

Источник финан-
сирования

Объем финансиро-
вания, предусмо-
тренный на 2018 
год, руб.

Профинанси-
ровано за 2018 
год, руб.

Процент ис-
полнения (гр.6/
гр.5*100), %

Наименование показателя объема мероприятия, единица 
измерения

Плановое зна-
чение показа-
теля мероприя-
тия на 2018 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2018 год

Обоснование 
причин откло-
нения (при на-
личии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории 
города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 

ОК УСКВ Бюджет города 537 200,00 537 200,00 100,0% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики социально значи-
мых заболеваний.

4 4

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики социально нега-
тивных явлений.

3 3

Количество вновь привлеченных врачей-специалистов 
(инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, анестезио-
лог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), полу-
чивших поддержку (выплата подъемных)

2 2

1 Подпрограмма 1. "Профилактика социально 
значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП)" на 2016-2020 годы

ОК УСКВ Бюджет города 237 350,00 237 350,00 100,0% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики туберкулеза.

4 4

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа.

4 4

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ИППП.

3 3

1.1 Основное мероприятие 1.1.
"Информирование населения о доступных мерах 
профилактики туберкулеза"

ОК УСКВ Бюджет города 79 680,00 79 680,00 100,0% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики туберкулеза.

4 4

1.1.1 Мероприятие 1.1.2.
"Информирование населения о доступных мерах 
профилактики туберкулеза в электронных СМИ "

ОК УСКВ Бюджет города 38 250,00 38 250,00 100,0%

1.1.2 Мероприятие 1.1.3.
"Наружная социальная реклама о доступных ме-
рах профилактики туберкулеза"

ОК УСКВ Бюджет города 3 900,00 3 900,00 100,0%

1.1.3 Мероприятие 1.1.4.
"Изготовление раздаточного материала о до-
ступных мерах профилактики туберкулеза"

ОК УСКВ Бюджет города 14 800,00 14 800,00 100,0%

1.1.4 Мероприятие 1.1.5.
"Проведение городских акций"

ОК УСКВ Бюджет города 22 730,00 22 730,00 100,0%

 1.2 Основное мероприятие 1.2.
"Информирование населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСКВ Бюджет города 142 270,00 142 270,00 100,0% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа.

4 4

1.2.1 Мероприятие 1.2.2.
"Информирование населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ "

ОК УСКВ Бюджет города 38 340,00 38 340,00 100,0%

1.2.2 Мероприятие 1.2.3.
"Наружная социальная реклама о доступных ме-
рах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСКВ Бюджет города 3 900,00 3 900,00 100,0%

1.2.3 Мероприятие 1.2.4.
"Изготовление раздаточного материала о до-
ступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСКВ Бюджет города 14 800,00 14 800,00 100,0%

1.2.4 Мероприятие 1.2.5.
"Проведение городских акций"

ОК УСКВ Бюджет города 85 230,00 85 230,00 100,0%

1.3 Основное мероприятие 1.3.
"Информирование населения о доступных мерах 
профилактики ИППП"

ОК УСКВ Бюджет города 15 400,00 15 400,00 100% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики ИППП.

3 3

1.3.1 Мероприятие 1.3.2.
"Наружная социальная реклама о доступных ме-
рах профилактики ИППП"

ОК УСКВ Бюджет города 3 900,00 3 900,00 100%

1.3.2 Мероприятие 1.3.3
"Изготовление раздаточного материала о до-
ступных мерах профилактики ИППП"

ОК УСКВ Бюджет города 11 500,00 11 500,00 100%

2 Подпрограмма 2. "Профилактика социально-не-
гативных явлений: алкоголизм, табакокурение" 
на 2016 - 2020 годы

ОК УСКВ Бюджет города 99 850,00 99 850,00 100% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики алкоголизма.

3 3

Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики табакокурения.

3 3

2.1. Основное мероприятие 2.1.
"Информирование населения о доступных мерах 
профилактики алкоголизма"

ОК УСКВ Бюджет города 84 450,00 84 450,00 100% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики алкоголизма.

3 3

2.1.2 Мероприятие 2.1.2.
"Наружная социальная реклама о доступных ме-
рах профилактики алкоголизма"

ОК УСКВ Бюджет города 72 950,00 72 950,00 100%

2.1.3 Мероприятие 2.1.3.
"Изготовление раздаточного материала о до-
ступных мерах профилактики алкоголизма"

ОК УСКВ Бюджет города 11 500,00 11 500,00 100%

2.2. Основное мероприятие 2.2.
"Информирование населения о доступных мерах 
профилактики табакокурения"

ОК УСКВ Бюджет города 15 400,00 15 400,00 100% Количество информационных каналов передачи инфор-
мации о доступных мерах профилактики табакокурения.

3 3

2.2.1 Мероприятие 2.2.2.
"Наружная социальная реклама о доступных ме-
рах профилактики табакокурения"

ОК УСКВ Бюджет города 3 900,00 3 900,00 100%

2.2.2 Мероприятие 2.2.3.
"Изготовление раздаточного материала о до-
ступных мерах профилактики табакокурения"

ОК УСКВ Бюджет города 11 500,00 11 500,00 100%
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3. Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная 

поддержка кадров здравоохранения города Усо-
лье-Сибирское" на 2016 - 2020 годы

ОК УСКВ Бюджет города 200 000,00 200 000,00 100% Количество вновь привлеченных врачей-специалистов 
(инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, анестезио-
лог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), полу-
чивших поддержку (выплата подъемных)

2 2

3.1 Основное мероприятие 3.1.
"Создание условий для вновь привлеченных вра-
чей-специалистов (инфекционист, психиатр,а-
кушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог (2 
чел., по 1 чел. в год), гинеколог)"

ОК УСКВ Бюджет города 200 000,00 200 000,00 100% Количество вновь привлеченных врачей-специалистов 
(инфекционист, психиатр, акушер-гинеколог, анестезио-
лог-реаниматолог (2 чел., по 1 чел. в год), гинеколог), полу-
чивших поддержку (выплата подъемных).

2 2

3.1.1 Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление выплат учреждениям здраво-
охранения, осуществляющим свою деятельность 
на территории города Усолье-Сибирское на пре-
доставление единовременной выплаты (подъем-
ных) вновь привлеченным врачам-специалистам 
(инфекционист в кабинет инфекционных забо-
леваний в Поликлинике № 1 ОГБУЗ «Усольская 
городская больница», врач-психиатр в ОГБУЗ 
«Усольская областная психоневрологическая 
больница»; акушер-гинеколог в ОГБУЗ «Усоль-
ская городская больница»; анестезиолог-реа-
ниматолог в ОГБУЗ «Усольская городская боль-
ница»; гинеколог в ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»; анестезиолог-реаниматолог в ОГБУЗ 
«Усольская городская больница»)"

ОК УСКВ Бюджет города 200 000,00 200 000,00 100%

Первый заместитель мэра города-начальник управления по социально-культурным вопросам администрации города Л.Н. Панькова

Количество обучающихся, восполь-
зовавшихся услугами общественного 
транспорта в целях доступности по-
лучения услуги начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования.

5477 5445

Доля детей обучающихся в МБОУ 
«Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 16», 
охваченных проездом на школьных 
автобусах к месту учебы и обратно к 
месту проживания, в общей численно-
сти обучающихся в МБОУ «Лицей № 
1», МБОУ «СОШ № 16».

3,9 0

Количество разработанных проектов 
по строительству школы на проспекте 
Комсомольский.

1 1

Областной 
бюджет

488 693 414,25 484 757 009,99 99,19

М е с т н ы й 
бюджет

61 194 957,05 59 904 690,39 97,89

2.1. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных учреждений и доступности начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования

Общеобразовательные учреждения Всего 525 095 274,50 519 868 687,80 99,00 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации.

100 94,54

Доля финансирования выполненных  
противопожарных мероприятий  в 
общем объеме финансирования про-
тивопожарных мероприятий, которые 
согласно предписаниям  Государ-
ственного пожарного надзора обяза-
тельны для проведения в общеобра-
зовательных учреждениях.

16,3 16,3

Количество обучающихся, восполь-
зовавшихся услугами общественного 
транспорта в целях доступности получе-
ния услуги начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

5477 5445

Доля детей обучающихся в МБОУ 
«Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 16», 
охваченных проездом на школьных 
автобусах к месту учебы и обратно к 
месту проживания, в общей численно-
сти обучающихся в МБОУ «Лицей № 
1», МБОУ «СОШ № 16».

3,9 0

Областной 
бюджет

482 963 814,25 479 027 472,80 99,18

М е с т н ы й 
бюджет

42 131 460,25 40 841 215,00 96,94

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в об-
щеобразовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

40 320,00 22 458,43 55,70 В общеобразовательных 
учреждениях публично 
нормативные обязатель-
ства  (пособия по уходу 
за ребенком до 3-х лет) 
выплачивались  согласно 
расчетных ведомостей.

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразо-
вательных учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях)

Общеобразовательные учреждения Всего 519 003 903,50 513 795 178,37 99,00
Областной 
бюджет

479 422 414,25 475 486 072,80 99,18 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

39 581 489,25 38 309 105,57 96,79 Субсидия на выполнение 
муниципального задания  
была предоставлена не в 
полном объеме.

2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

985 741,00 985 741,00 100,00

2.1.7. Организация государственной итоговой аттеста-
ции выпускников

МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
бюджет

154 000,00 154 000,00 100,00

2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском 
общественном транспорте (кроме такси) обу-
чающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории муниципального об-
разования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования)

М е с т н ы й 
бюджет

1 169 910,00 1 169 910,00 100,00

2.1.9. Приобретение автобусов для общеобразова-
тельных учреждений

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования)

Всего 3 741 400,00 3 741 400,00 100,00
Областной 
бюджет

3 541 400,00 3 541 400,00 100,00

М е с т н ы й 
бюджет

200 000,00 200 000,00 100,00

2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоу-
стройству в образовательных учреждениях

Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

18 301 700,09 18 301 678,68 100,00 Удельный вес числа общеобразова-
тельных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт в общем 
числе общеобразовательных учреж-
дений, здания которых требуют капи-
тального ремонта.

21 21

Количество разработанных проектов 
по строительству школы на проспекте 
Комсомольский.

1 1

2.2.1.  Капитальный ремонт столовых и пищеблоков 
образовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

2 403 980,05 2 403 980,05 100,00

2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по 
благоустройству в образовательных учреждени-
ях

Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

14 133 954,68 14 133 954,68 100,00

2.2.4.  Разработка проекта по строительству школы на 
проспекте Комсомольский

МКУ "ГУКС" М е с т н ы й 
бюджет

1 387 515,36 1 387 515,36 100,00

2.2.5. Приобретение технологического оборудования 
для столовых и пищеблоков в образовательных 
учреждениях

Общеобразовательные учреждения М е с т н ы й 
бюджет

376 250,00 376 250,00 100,00

2.3. Проведение праздничных  и конкурсных меро-
приятий в общеобразовательных учреждениях.

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

М е с т н ы й 
бюджет

460 200,00 460 200,00 100,00 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

2.3.1. Проведение профессиональных  педагогических 
конкурсов, конференций

МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
бюджет

54 000,00 54 000,00 100,00

2.3.2. 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

2.3.3.  Участие в областном образовательном форуме 
«Образование Приангарья»

МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
бюджет

48 000,00 48 000,00 100,00

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

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

М е с т н ы й 
бюджет

342 000,00 342 000,00 100,00

2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения "Средняя общеобразовательная школа 
№ 12", по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, проспект Химиков, , 17 (замена оконных 
блоков, замена систем вентиляции в помещениях 
пищеблока, кабинета химии, мастерских)

Общеобразовательные учреждения Всего : 4 851 797,42 4 851 748,18 100,00

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 Усо-

лье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, (в редакции от 11.01.2019 г. № 10) за 2018 год
Продолжение. Начало в № 12 от 22 марта 2019 г.
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Областной 
бюджет

4 609 200,00 4 609 150,76 100,00

М е с т н ы й 
бюджет

242 597,42 242 597,42 100,00 Удельный вес числа общеобразова-
тельных учреждений, в которых про-
веден капитальный ремонт в общем 
числе дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых требуют 
капитального ремонта ежегодно.

21 21

2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ 
"СОШ № 16", расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначар-
ского, 31 А (ремонт козырька входа № 2, кровли 
над актовым залом, вестибюлем, козырьками 
входов №№ 1,2)

Общеобразовательные учреждения Всего : 1 179 399,29 1 179 385,72 100,00
Областной 
бюджет

1 120 400,00 1 120 386,43 100,00

М е с т н ы й 
бюджет

58 999,29 58 999,29 100,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское 
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

Всего 143 523 650,40 141 692 164,99 98,72 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образова-
ния к среднемесячной заработной пла-
те в субъекте Российской Федерации.

100 93,23

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.

18,4 18,4

Доля детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 
лет.

77 74,4

Областной 
бюджет

10 594 385,75 9 834 043,03 92,82

М е с т н ы й 
бюджет

132 929 264,65 131 858 121,96 99,19

 3.1. Организация предоставления доступного совре-
менного качественного дополнительного обра-
зования

Учреждения дополнительного образования Всего 143 228 937,12 141 397 451,71 98,72 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образова-
ния к среднемесячной заработной пла-
те в субъекте Российской Федерации.

100 93,23

Областной 
бюджет

10 594 385,75 9 834 043,03 92,82 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.

18,4 18,4

М е с т н ы й 
бюджет

132 634 551,37 131 563 408,68 99,19

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в 
учреждениях дополнительного образования 
(МБОУ ДОД «ДДТ», МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», 
МБОУ ДОД «СЮН)

Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

2 880,00 2 261,94 78,54 В учреждениях дополни-
тельного образования пу-
блично нормативные обяза-
тельства  (пособия по уходу 
за ребенком до 3-х лет) вы-
плачивались  согласно рас-
четных ведомостей.

3.1.2. Обеспечение функционирования МБОУ ДОД 
«ДДТ», МБОУ ДОД «ДЮСШ №1», МБОУ ДОД 
«СЮН», создание условий для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса

Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

92 707 339,67 91 678 329,51 98,89 Субсидия на выполнение 
муниципального задания  
была предоставлена не в 
полном объеме.

3.1.3. Обеспечение функционирования МБОУ ДОД 
«ДМШ», МБОУ ДОД «ДХШ», создание условий 
для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса

Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

32 777 761,91 32 736 247,44 99,87 Субсидия на выполнение 
муниципального задания  
была предоставлена не в 
полном объеме.

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в 
учреждениях дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

334 931,67 334 931,67 100,00

3.1.6. Предоставление дополнительного образова-
ния на базе общеобразовательных школ  города 
(Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях)

Учреждения дополнительного образования 
учреждения

Областной 
бюджет

10 594 385,75 9 834 043,03 92,82 Субвенция не исполнена 
в полном объеме за счет 
возмещения расходов по 
оплате больничных листов 
из фонда социального 
страхования за 1 полуго-
дие 2018 г.

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по 
благоустройству в учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУДО "ДЮСШ № 1", МБУДО 
"ДДТ", МБУДО "СЮН")

Учреждения дополнительного образования 
учреждения

М е с т н ы й 
бюджет

6 811 638,12 6 811 638,12 100,00

3.2. Проведение мероприятий с социально активны-
ми и творческими учащимися

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования), Учреждения дополни-
тельного образования

М е с т н ы й 
бюджет

294 713,28 294 713,28 100,00 Доля детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 
лет.

77 74,4

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучаю-
щихся

Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

25 000,00 25 000,00 100,00

3.2.2.  Военно-спортивные мероприятия Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

244 601,00 244 601,00 100,00

3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и до-
рожной безопасности

Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

15 000,00 15 000,00 100,00

3.2.4. Мероприятия экологической направленности Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

10 112,28 10 112,28 100,00

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

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования), Общеобразователь-
ные учреждения, Учреждения дополнитель-
ного образования

Всего 6 706 087,35 6 704 399,35 99,97 Количество детей, охваченных отды-
хом в детском оздоровительном лаге-
ре «Смена».

420 427

Количество молодежи и несовершен-
нолетних, в том числе состоящих на 
учете в общеобразовательных учреж-
дениях и правоохранительных орга-
нах, охваченных трудовой занятостью 
в каникулярное время.

222 160

Количество детей, охваченных отды-
хом в лагерях с дневным пребывани-
ем детей.

950 950

Областной 
бюджет

2 354 100,00 2 352 412,00 99,93

М е с т н ы й 
бюджет

4 351 987,35 4 351 987,35 100,00

4.1.       Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков на базе детского оздоровительного 
лагеря «Смена».

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, Администрация горо-
да Усолье-Сибирское, (Отдел образования)

Всего 1 751 239,80 1 751 239,80 100,00

Областной 
бюджет

750 500,00 750 500,00 100,00

М е с т н ы й 
бюджет

1 000 739,80 1 000 739,80 100,00 Количество детей, охваченных отды-
хом в детском оздоровительном лаге-
ре «Смена».

420 427

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительно-
го лагеря «Смена».

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 М е с т н ы й 
бюджет

944 239,80 944 239,80 100,00

4.1.2. Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Всего 807 000,00 807 000,00 100,00

Областной 
бюджет

750 500,00 750 500,00 100,00

М е с т н ы й 
бюджет

56 500,00 56 500,00 100,00

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

Общеобразовательные организации Всего 4 954 847,55 4 953 159,55 99,97 Количество детей, охваченных отды-
хом в лагерях с дневным пребывани-
ем детей.

950 950

Областной 
бюджет

1 603 600,00 1 601 912,00 99,89 Количество молодежи и несовершен-
нолетних, в том числе состоящих на 
учете в общеобразовательных учреж-
дениях и правоохранительных орга-
нах, охваченных трудовой занятостью 
в каникулярное время.

222 160

М е с т н ы й 
бюджет

3 351 247,55 3 351 247,55 100,00

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе общеобразовательных 
учреждений.

Общеобразовательные организации М е с т н ы й 
бюджет

1 838 893,04 1 838 893,04 100,00

4.2.2. Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха де-
тей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных орагнами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области за счет средств 
областного бюджета

Общеобразовательные организации Всего 1 724 123,00 1 722 435,00 99,90
Областной 
бюджет

1 603 600,00 1 601 912,00 99,89 Экономия сложилась по 
факту пребывания детей в 
ЛДП (пропуски посещений).

М е с т н ы й 
бюджет

120 523,00 120 523,00 100,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пре-
бывания 

Учреждения дополнительного образования М е с т н ы й 
бюджет

3 000,00 3 000,00 100,00

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

Общеобразовательные организации М е с т н ы й 
бюджет

1 388 831,51 1 388 831,51 100,00
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5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, 

информационных и методических профессио-
нальных потребностей педагогических и руко-
водящих работников образовательных учреж-
дений»

Администрация города Усолье-Сибирское, 
(Отдел образования)

М е с т н ы й 
бюджет

6 021 246,62 5 990 629,43 99,49 Доля педагогических работников об-
разовательных учреждений, имеющих 
аттестацию, в общей численности пе-
дагогических работников образова-
тельных учреждений.

66 63

Удельный вес числа образовательных 
учреждений, обеспечивающих предо-
ставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельно-
сти на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных учреждений.

100 100

Количество муниципальных образо-
вательных учреждений, охваченных 
организационно - управленческими, 
информационно-методическими ус-
лугами.

44 44

5.1. Создание организационно - управленческих, 
информационно-методических условий, ориен-
тированных на обеспечение доступности каче-
ственного образования

МКУ «ИМЦ», ("Централизованная бухгалте-
рия города Усолье-Сибирское")

М е с т н ы й 
бюджет

6 021 246,62 5 990 629,43 99,49 Доля педагогических работников об-
разовательных учреждений, имеющих 
аттестацию, в общей численности пе-
дагогических работников образова-
тельных учреждений.

66 63

Удельный вес числа образовательных 
учреждений, обеспечивающих предо-
ставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельно-
сти на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных учреждений.

100 100

Количество муниципальных образо-
вательных учреждений, охваченных 
организационно - управленческими, 
информационно-методическими ус-
лугами.

44 44

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» М е с т н ы й 
бюджет

6 021 246,62 5 990 629,43 99,49 Количество муниципальных образо-
вательных учреждений, охваченных 
организационно - управленческими, 
информационно-методическими ус-
лугами.

44 44 Неисполнение сложилось по 
факту оплаты труда и начис-
лений на выплаты по оплате 
труда, а так же возмещений 
больничных листов по МКУ 
"ИМЦ" за 2018 год.

Начальник отдела образования УСКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          С.Н. Пугачева

Таблица 3
Отчет о выполнение сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы за 2018 год.
№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия Наименование показателя объема услуги (работы), 

единица измерения
Наименование показателя 
объема услуги (работы), 
единица измерения 

Расходы на оказание муниципальной 
услуги(выполнение работы) финан-
сирования, руб.

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7

план факт план факт
1 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (для потребителей от 

1 года до 3 лет)
Чел. 997 997

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

Чел. 4030 4030

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

Чел. 295 295

Основное мероприятие - Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования Количество воспитанников × × 488 451 352,49 482 754 752,27
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Количество воспитанников × × 488 451 352,49 482 754 752,27
Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных программ дошкольного образования Количество воспитанников 5322 5322 488 451 352,49 482 754 752,27

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Чел. 4301 4289
Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования Чел. 127 135
Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучение по 
состоянию здоровья на дому)

Чел. 36 39

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Чел. 4221 4215
Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в классах с углу-
бленным изучением отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение))

Чел. 0 0

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования Чел. 190 195
Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучение по со-
стоянию здоровья на дому)

Чел. 60 70

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Чел. 493 496
Муниципальная услуга - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (основная обра-
зовательная программа среднего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение))

Чел. 325 324

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (обучение по со-
стоянию здоровья на дому)

Чел. 4 4

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

организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× ×

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

Количество обучающихся, человек × × 519 989 644,50 514 780 919,37

Основное мероприятие -Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях Количество обучающихся, человек × × 2 797 037,87 2 797 037,87
Основное мероприятие - Проведение праздничных  и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× ×

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

Количество обучающихся, человек × × 522 786 682,37 517 577 957,24

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных программ общего образования Количество обучающихся, человек 9757 9767 522 786 682,37 517 577 957,24
Итого по муниципальным работам организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-
том, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной дея-
тельности

организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× ×

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая направленность) число обучающихся,  человек × ×
Муниципальная услуга - Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная направленность); число обучающихся,  человек × ×
Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность) число обучающихся,  человек × ×
Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность) число обучающихся,  человек × ×
Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая направленность) число обучающихся,  человек × ×
Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая направленность 
(другое))

число обучающихся,  человек × ×

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеобразовательных программ (МБУ ДО" Детская музыкальная школа", 
МБУ ДО" Детская художественная школа")

число обучающихся,  человек 470 231

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искус-
ства (МБУ ДО" Детская музыкальная школа", МБУ ДО" Детская художественная школа")

число обучающихся,  человек 95 346

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

организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× ×

Основное мероприятие -Организация предоставления дополнительного образования детям число обучающихся,  человек × × 136 414 419,00 134 583 551,65
 Основное мероприятие - Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной напрвленности, процент

× ×

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы число обучающихся,  человек 136 414 419,00 134 583 551,65
Муниципальная услуга- реализация дополнительных общеразвивающих программ число обучающихся,  человек 8950 8950
Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных общеразвивающих программ число обучающихся,  человек 9515 9527 136 414 419,00 134 583 551,65
Итого по муниципальным работам организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-
том, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной дея-
тельности

организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся способ-
ностей к научно-исследовательской деятельности 
естественнонаучной направленности, процент

× ×

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное время (организация загородного спортивно-оздоровительного 
лагеря «Смена»)

Число детей 420 427 944 239,80 944 239,80

Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное время (организация лагеря с дневным пребыванием детей) Число детей 950 950 3 566 016,04 3 564 328,04
Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря 
«Смена».

Число детей × × 944 239,80 944 239,80

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных уч-
реждений.

Число детей × × 3 566 016,04 3 564 328,04

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы Число детей × × 4 510 255,84 4 508 567,84
Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в каникулярное время (организация загородного спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Смена»)

Число детей 420 427 944 239,80 944 239,80

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в каникулярное время (организация лагеря с дневным пребыванием 
детей)

Число детей 950 950 3 566 016,04 3 564 328,04

Начальник отдела образования УСКВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        С.Н. Пугачева

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2019 №576
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной про-

граммы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 
годы, утверждённой постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1806, с изменениями от 08.07.2016 г. 
№ 1724, от 17.10.2016 г. № 2436, от 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 
1469, от 15.11.2017 г. № 2475, от 10.01.2018 г. № 11, от 25.04.2018г. № 843, 
от 28.09.2018г. № 1747, от 19.11.2018г. № 2090 за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы, утверж-
дённой постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
14.10.2015 г. № 1806, с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 
г. № 2436, от 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 15.11.2017 
г. № 2475, от 10.01.2018 г. № 11, от 25.04.2018 г. № 843, от 28.09.2018 г. № 
1747, от 19.11.2018 г. № 2090 за 2018 год, в соответствии с Положением о 
порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское и Порядком прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденными постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 года № 1179 (в редакции 

от 09.01.2019 г. № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-
2020 годы, утверждённой постановлением администрации города от 
14.10.2015 г. № 1806, с изменениями от 08.07.2016 г. № 1724, от 17.10.2016 
г. № 2436, от 27.12.2016 г. № 3224, от 30.06.2017 г. № 1469, от 15.11.2017 
г. № 2475, от 10.01.2018 г. № 11, от 25.04.2018 г. № 843, от 28.09.2018 г. № 
1747, от 19.11.2018 г. № 2090 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 15.03.2019 № 576

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы за 2018 год

Пояснительная записка
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная сре-

да» на 2016-2020 годы была разработана отделом культуры управления 
по социально-экономическим вопросам администрации города, утвер-
ждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

14.10.2015г. № 1806 (далее - Программа).
Сведения о внесенных изменениях в Программу
В 2018 году в Программу были внесены изменения постановлениями 

администрации города Усолье-Сибирское:
- от 25.04.2018 г. № 843 – в соответствии с решением Думы города Усо-

лье-Сибирское от 29.03.2018 г. № 25/7 «Об утверждении бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с из-
менениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 14/7 «Об утверждении структуры 
администрации города Усолье-Сибирское»;

- от 28.09.2018 г. № 1747 – в соответствии с решением Думы города 
Усолье-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 19.11.2018 г. № 2090 – в соответствии с решением Думы города 
Усолье-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 



21№ 13       29 марта 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
25.10.2018 г. № 95/7».

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – обеспечение частичной доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в городе Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-
щей задачи: 

- увеличение количества частично адаптированных приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 
2018 год составил 447 500,00 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 
444 766,68 руб. (что составило 99,4 %).

Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в 
рамках Программы предусмотрена реализация одной подпрограммы:

- подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016 – 2020 годы (далее Подпрограмма).

Источник финансирования Программы в 2018 году – бюджет города 
Усолье-Сибирское. 

Все мероприятия, запланированные Программой на 2018 год, выпол-
нены в полном объёме.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Повышение уровня до-
ступности средств связи и информации» Подпрограммы: приобретены элек-
тронные книги в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библи-
отеки и организации передачи и получения информации среди людей с огра-
ниченными возможностями и маломобильных групп населения; заключен 
договор о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для орга-
низации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожар-

ной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными 
возможностями слуха и речи. Приобретены, запрограммированы и установле-
ны дымовые извещатели в жилых помещениях граждан с нарушениями слуха; 
произведено устройство тактильной плитки для передачи информации людям 
с ограничениями зрения о направлениях движения по тротуару от остановоч-
ного пункта транспорта до объекта посещения (ул. Р.Люксембург, 11).

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Повышение уровня 
доступности объектов образования в муниципальных образовательных 
организациях для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
Подпрограммы: приобретены и установлены пандусы в МБОУ «СОШ 
№15» и МБОУ «СОШ № 16»; приобретены и установлены кнопки вызова 
для оснащения общеобразовательных учреждений в МБОУ «СОШ №15» 
и МБОУ «СОШ № 16».

На ход реализации Программы в 2018 году повлияли следующие факторы: 
- мероприятия по заключению муниципальных контрактов на основе про-

ведения запросов котировок, электронных аукционов в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», которые позволили эффективно использовать денежные 
средства бюджета города для исполнения мероприятий Программы.

Отчет об исполнении целевых показателей Программы по состоянию 
на 01.01.2019 г. представлен в таблице 1.

Отчет об исполнении мероприятий Программы по состоянию на 
01.01.2019г. представлен в таблице 2. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
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:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,
где:
Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевого показателя Подпрограммы;
N - количество целевых показателей Подпрограммы.
Степень достижения целевого показателя Подпрограммы Сдц  рассчи-

тана по формулам:
Сдц=(9/9+11/11+2/2)/3=1
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= Фп / Фф
где:
Уф - уровень финансирования реализации Подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию Подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период Подпрограммы.
Уф= 447 500,00/444 766,68 = 1
Эффективность реализации Подпрограммы 1 (Эмп) рассчитана по 

формуле:
Эмп = Сдп * Уф
Эмп =1 х 1,0 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация Подпро-

граммы в 2018 году эффективна.
Расчет оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности Программы проводится аналогично 

Подпрограмме:
Сдц =(42,86/42,86 + 11/11 + 14,29/14,29 + 100/100)/4=1
Уф= 447 500,00/444 766,68 = 1
Эмп =1 х 1 =1
Согласно интерпретации полученных значений, реализация програм-

мы в 2018 году эффективна.
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое зна-
чение на 2018 
год

Фактическое значение за 
2018 год

Отклонение фактического значения 
от планового

Обоснование причин от-
клонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Доступная среда» на 2016-2020 годы
1. Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в общем количестве объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
% 42,86 42,86 0 0

2. Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов. ед. 11 11 0 0
3. Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов общеобразовательных 

учреждений города Усолье-Сибирское в общем количестве объектов общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское.
% 14,29 14,29 0 0

4. Уровень фактической обеспеченности от имеющейся потребности в оборудовании учреждений культуры с целью адаптации для 
инвалидов и других МГН в рамках исполнения мероприятий использования субсидии на реализацию мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры.

% 100 100 0 0

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016 – 2020 годы
1. Количество частично адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
ед. 9 9 0 0

2, Количество каналов передачи и получения информации, адаптированных к потребностям инвалидов. ед. 11 11 0 0
3. Количество частично адаптированных муниципальных объектов общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирское к по-

требностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
ед. 2 2 0 0

Первый заместитель мэра города-начальник управления по социально-культурным вопросам администрации города Л.Н. Панькова

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  города Усолье-Сибирское "Доступная среда"на 2016-2020 годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 г.

№ п/п Наименование программы, подпрограм-
мы, основных мероприятий и меропри-
ятий

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, участ-
ники

Источник финан-
сирования

Объем финан-
с и р о в а н и я , 
предусмотрен-
ный на 2018 год, 
руб.

П р о ф и н а н -
сировано за 
2018 год, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
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 
з н а ч е н и е 
п о к аз ателя 
мероприятия 
за 2018 год

Обоснование 
причин откло-
нения (при на-
личии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муниципальная программа города 

Усолье-Сибирское "Доступная среда"                                                     
на 2016-2020 годы 

ОК УСКВ; ОСиМП УСКВ; МКУ «Служба г. Усолье-Си-
бирское по вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГЦБС»; Ап-
парат администрации города;  МКУ «Муниципальный 
архив»; МБУК «Усольский историкокраеведческий 
музей»; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дво-
рец культуры»; МБУ ДО «ДХШ»; МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик»; МБУ «Спортивный центр»; МБОУ 
«Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ «8», 
МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ 
«13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ 
«СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей 
№1», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад 
№ 3», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский 
сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Дет-
ский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 
«Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБ-
ДОУ «Детский сад №21», МБДОУ «Детский сад № 22», 
МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 
26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский 
сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Дет-
ский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Бюджет города 447 500,00 444 766,68 99,4% 1.Доля частично доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения приори-
тетных объектов в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов в общем количестве объ-
ектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов.

42,86 42,86

2. Количество каналов передачи и получения ин-
фор-мации, адаптированных к потребностям ин-
валидов.

11 11

3. Доля частично доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения муниципаль-
ных объектов общеобразовательных учреждений 
города Усолье-Сибирское в общем количестве 
объектов общеобразовательных учреждений го-
рода Усолье-Сибирское.

14,29 14,29

4.Уровень фактической обеспеченности от имею-
щейся потребности в оборудовании учреждений 
культуры с целью адаптации для инвалидов и 
других МГН в рамках исполнения мероприятий ис-
пользования субсидии на реализацию мероприя-
тий по повышению уровня доступности приоритет-
ных объектов в сфере культуры.

100 100

1 Подпрограмма 1. «Адаптация приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к потребностям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» на 2016-
2020 годы

ОК УСКВ; ОСиМП УСКВ; МКУ «Служба г. Усолье-Си-
бирское по вопросам ГОЧС и ПБ»; МБУК «УГЦБС»; Ап-
парат администрации города;  МКУ «Муниципальный 
архив»; МБУК «Усольский историкокраеведческий 
музей»; МБУК «Дом культуры «Мир»; МБКДУ «Дво-
рец культуры»; МБУ ДО «ДХШ»; МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик»; МБУ «Спортивный центр»; МБОУ 
«Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ «3», 
МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ «8», 
МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ 
«13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ 
«СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей 
№1», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад 
№ 3», МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский 
сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Дет-
ский сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ 
«Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 18», МБ-
ДОУ «Детский сад №21», МБДОУ «Детский сад № 22», 
МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 
26», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский 
сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 32», МБДОУ «Дет-
ский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 34»

Бюджет города 447 500,00 444 766,68 99,4%

1.1 Основное мероприятие 1.2.
«Повышение уровня доступности 
средств связи и информации»

Бюджет города 176 557,72 173 824,40 98,5% Количество каналов передачи и получения ин-
фор-мации, адаптированных к потребностям ин-
валидов.

11 11

1.1.1 Мероприятие 1.2.1.
«Заключение договора о предоставлении 
услуг связи с оператором сотовой связи 
для организации системы вызовов ско-
рой помощи, аварийных служб, полиции, 
пожарной и других служб посредством 
СМС-сообщений для людей с ограничен-
ными возможностями слуха и речи»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 200,00 200,00 100,0%

1.1.2 Мероприятие 1.2.4.
«Приобретение электронных книг в ООО 
«ЛитРес» для формирования электрон-
ной базы библиотеки и организации пе-
редачи и получения информации»

МБУК «УГЦБС» Бюджет города 93 539,97 93 539,97 100,0%

1.1.3 Мероприятие 1.2.11. «Приобретение, про-
граммирование, обслуживание и уста-
новка дымовых пожарных извещателей в 
жилых помещениях граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья и маломо-
бильных групп населения для организа-
ции оперативной передачи информации в 
рамках обеспечения пожарной безопасно-
сти данных категорий граждан»

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 46 010,75 46 010,75 100,0%

1.1.4 Мероприятие 1.2.12. «Устройство так-
тильной плитки для передачи инфор-
мации людям с ограничениями зрения о 
направлениях движения по тротуару от 
остановочного пункта транспорта до объ-
екта посещения (ул. Р.Люксембург, 11) »

Комитет по городскому хозяйству Бюджет города 36 807,00 34 073,68 92,6% П р и ч и н о й 
о т к л о н е н и я 
п о с л у ж и л а 
с л о ж и в ш а я -
ся экономия 
в размере 2 
733,32 руб. по 
итогам заклю-
чения муници-
пального кон-
тракта

1.2. Основное мероприятие 1.3. «Повышение 
уровня доступности объектов образова-
ния в муниципальных образовательных 
организациях для инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

Бюджет города 270 942,28 270 942,28 100,0% Количество частично адаптированных муници-
пальных объектов общеобразовательных учреж-
дений города Усолье-Сибирское к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

2 2

1.2.1. Мероприятие 1.3.1. «Приобретение раз-
движных телескопических пандусов для 
оснащения общеобразовательных уч-
реждений города»

МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ 
«3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ 
«8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ 
«13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ 
«СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1»

Бюджет города 255 942,28 255 942,28 100,0%

1.2.2. Мероприятие 1.3.3. «Приобретение кно-
пок вызова для оснащения общеобразо-
вательных учреждений»

МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ «2», МБОУ «СОШ 
«3», МБОУ «СОШ «5», МБОУ «СОШ «6», МБОУ «СОШ 
«8», МБОУ «СОШ «10», МБОУ «СОШ «12», МБОУ «СОШ 
«13», МБОУ «СОШ «15», МБОУ «СОШ «16», МБОУ 
«СОШ «17», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей №1»

Бюджет города 15 000,00 15 000,00 100,0%

Первый заместитель мэра города-начальник управления по социально-культурным вопросам администрации города                                                                                                                                                                            Л.Н. Панькова
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019 №579
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению пожарной без-
опасности» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770 (с из-
менениями), за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-
2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770  (в редакции от 13.10.2015 г. № 
1790, от 29.01.2016 г. № 144, от 22.07.2016 г. № 1806, от 06.10.2016 г. № 
2337, от 21.12.2016 г. № 3135, от 02.03.2017 г. № 382, от 19.09.2017 г. № 
2023, от 13.10.2017 г. № 2217, от 24.11.2017 г. № 2560, от 15.01.2018 г. № 37, 
от 23.04.2018 г. № 823, от 21.06.2018 г. № 1212, от 07.08.2018 г. № 1469, от 
28.09.2018 г. № 1743, от 16.11.2018 г. № 2027, от 10.01.2019 г. № 5) за 2018 
год, в соответствии с Положением о  порядке принятия решений о разра-
ботке, 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 от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 09.01.2019 г. № 4), руководствуясь 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1770 (в редакции от 13.10.2015 
г. № 1790, от 29.01.2016 г. № 144, от 22.07.2016 г. № 1806, от 06.10.2016 г. 
№ 2337, от 21.12.2016 г. № 3135, от 02.03.2017 г. № 382, от 19.09.2017 г. № 
2023, от 13.10.2017 г. № 2217, от 24.11.2017 г. № 2560, от 15.01.2018 г. № 37, 
от 23.04.2018 г. № 823, от 21.06.2018 г. № 1212, от 07.08.2018 г. № 1469, от 
28.09.2018 г. № 1743, от 16.11.2018 г. № 2027, от 10.01.2019 г. № 5), за 2018 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить его 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 15.03. 2019г. №579
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 2018 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 2018 
год (далее – годовой отчет) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы за 2018 год по состоянию на 10.01.2019г. (Приложение 1, таблица 1).

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 
2018 год по состоянию на 10.01.2019г. (Приложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету о реализации муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплекс-
ных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасно-
сти» на 2015-2020 годы за 2018 год (Приложение 3).

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы го-
рода Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы за 
2018 год(Приложение 4).

Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение 1 к годовому отчету 
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» за 2018 год по состоянию на 10.01.2019г.

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значение на 2018 
год

Фактическое значение за отчет-
ный период

Отклонение фактическо-
го значения от планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы»
1 Количество зарегистрированных пожаров ед. не более 100 71 -29 -29 Проведение профилактической работы среди населения
2 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне от запланированных
% 100 100 0 0

3 Количество погибших и пострадавших от пожаров чел. 9 10 1 11 Один погибший и один пострадавший работники пожарно-спа-
сательной части, осуществляющей тушение пожара

4 Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров руб. не более 10000000 4 400 892 -5 599 108 -56 Уменьшение количества пожаров
5 Готовность системы оповещения органов управления, населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так-
же об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

балл «ограниченно готова» к опо-
вещению и информированию
1

«ограниченно готова» к оповеще-
нию и информированию
1

0 0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы»
1.1. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, гражданской обороне
баллы 9 9 0 0

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015-2020 годы»
2.1 Количество зарегистрированных пожаров ед. не более 100 71 -29 -29 Проведение профилактической работы среди населения
2.2 Количество погибших и пострадавших от пожаров чел. 9 10 1 11 Один погибший и один пострадавший работники пожарно-спа-

сательной части, осуществляющей тушение пожара
2.3 Объем ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров руб. не более 10000000 4 400 892 -5 599 108 -56 Уменьшение количества пожаров
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы»
3.1 Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

балл «ограниченно готова» к опо-
вещению и информированию
1

«ограниченно готова» к оповеще-
нию и информированию
1

0 0

Мэр   города                                М.В. Торопкин
Приложение 2 к годовому отчету

Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   и обеспече-

нию пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» за 2018 год по состоянию на 10.01.2019г.
№п/п Наименование подпрограммы муниципаль-

ной программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, соисполнители, 
участники

Источник 
ф и н а н с и р о в а -
ния

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
2018 год, руб.

Профинансиро-
вано за отчетный 
период, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния,
%

Наименование  показате-
ля объема мероприятия, 
единица измерения

Плановое зна-
чение показате-
ля мероприятия 
на 2018 год

Фактическое 
значение по-
казателя ме-
роприятия

Обоснование причин отклонения (при на-
личии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспече-
нию пожарной безопасности» на 2015-2020 годы»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ», 
комитет по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 12 490 772,32 12 456 106,01 99,72 х х х Снижение финансирования обусловлено 
фактическим уменьшением финансиро-
вания за счет экономии по мероприятию 
1.1. подпрограммы 1, по мероприятию 3.1. 
подпрограммы 3.

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, граж-
данской обороне» на 2015-2020 годы»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 11 322 272,54 11 288 078,47 99,7 х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение 
деятельности постоянно действующего орга-
на управления гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и органа повседневного управления 
города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению во-
просов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности»  по ре-
ализации полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, гражданской обороне»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 11 322 272,54 11 288 078,47 99,7 Выполнение мероприятий 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, гражданской 
обороне, баллы 

9 9 Фактическое уменьшение финансирова-
ния произошло за счет экономии по сле-
дующим параметрам:
- заработная плата и начисление на нее 
– 9 144,11 руб.;
- оплата за связь – 7 106,13 руб.;
- оплата за спец. связь – 1 222,78 руб.;
- оплата за электроэнергию – 1 219,15 
руб.;
- оплата за воду и водоотведение – 122,84 
руб.;
- оплата за обучение – 6 657,00 руб.;
- оплата за горюче-смазочные материалы 
– 8 722,06 руб.

1.2 Основное мероприятие 1.2. «Исполнение 
МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по 
решению вопросов гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности» функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в рамках своей компетен-
ции»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

х х

2 Подпрограмма 2 «Реализация полномочий 
органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Усолье-Сибир-
ское» по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности» на 2015-2020 годы»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ», 
комитет по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 183 488,26 183 488,26 100 х х х х

2.1 Основное мероприятие 2.1. «Пропаганда 
знаний по мерам пожарной безопасности 
и профилактика по обеспечению пожарной 
безопасности»

МКУ «Служба города Усолье-Си-
бирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной 
безопасности», комитет по го-
родскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское

Бюджет города 183 488,26 183 488,26 100 1.Количество зарегистри-
рованных пожаров, ед.
2.Количество погибших 
и пострадавших от пожа-
ров, чел. 
3.Объем ущерба от чрез-
вычайных ситуаций и по-
жаров, руб.

не более 100

9

не более 10 000 
000

71

10

4 400 892

2.1.1 2.1.1. «Опашка минерализованной полосы по 
периметру жилого сектора»

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 58 676,00 58 676,00 100 х х х

2.1.2 2.1.2. «Изготовление и монтаж баннеров на 
противопожарную тематику»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 23 520,00 23 520,00 100

2.1.3 2.1.3. «Изготовление памяток на противопо-
жарную тематику»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 9 600,00 9 600,00 100

2.1.4 2.1.5. Приобретение, программирование и 
установка дымовых пожарных извещателей 
для граждан повышенной группы риска (на-
ходящихся в социально опасном положении)

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 61 459,12 61 459,12 100

2.1.5 2.1.6. Организация тушения лесных пожаров 
в границах муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 30 233,14 30 233,14 100

3 Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии по-
стоянной готовности к использованию систем 
оповещения органов управления, населения 
города об опасностях, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 
2015-2020 годы»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

985 011,52 984 539,28 99,95 х х х х

3.1 Основное мероприятие 3.1 «Эксплуатаци-
онно-техническое обслуживание системы 
оповещения органов управления, населения 
города об опасностях, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, вклю-
чая услуги связи для организации управле-
ния комплексом технических средств опове-
щения П-166М АСЦО ГО»

МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ»

Бюджет города 985 011,52 984 539,28 99,95 Готовность к использова-
нию системы оповещения 
органов управления, на-
селения об опасностях, 
возникающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих дей-
ствий, а также об угрозе 
возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
баллы

«ог раниченн о 
готова» к опо-
вещению и ин-
формированию
1

«ограничен-
но готова» к 
оповещению 
и информи-
рованию
1

Фактическое уменьшение финансирова-
ния произошло за счет экономии по па-
раметру:
- оказание услуг сети широкополосного 
доступа – 472,24 руб.

Мэр   города                                  М.В. Торопкин
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Приложение 3 к годовому отчету

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации му-
ниципальной программы «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 
2015-2020 годы» за 2018 год

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы утверждена постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770, с изменениями. 

Цель муниципальной программы – обеспечение комплексных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

В 2018 году для реализации муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы было освоено:

- за счет средств местного бюджета 12 456 106,01руб. (исполнение 99,72%).
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы 
В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:
1) Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности постоянно 

действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управле-
ния города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности» по реализации полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороне» - финансовое обеспечение функционирования МКУ «Служ-
ба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» в 2018 году исполнено 
на  сумму 11 288 078,47  (исполнение 99,7 %) рублей.

Основное мероприятие было направлено на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций, гражданскую оборону.

2) Основное мероприятие 1.2. «Исполнение МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках 
своей компетенции» -реализация данного мероприятия осуществлялась 
без финансирования средств из бюджета города. Выполнено на 100%.

В рамках данного мероприятия МКУ «Служба города Усолье-Сибир-
ское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности» проведена комплексная реализация ос-
новных функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в рамках своей компетенции:

- корректировка плана гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города;

- разработка и исполнение плана основных мероприятий города в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах;

- разработка и корректировка планов первоочередного жизнеобеспе-
чения, эвакуируемого (пострадавшего) населения в военное время и ус-
ловиях чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- разработка и исполнение плана комплектования слушателями отде-
ла подготовки курсов гражданской обороны МКУ «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» функций органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках 
своей компетенции»;

- организация и осуществление подготовки населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также обучение способом защиты от опасно-
сти, возникающих при введении военных действий или вследствие этих 
действий;

- осуществление в уставном порядке сбора и обмена информации в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

- обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы

В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:
1) Основное мероприятие 2.1. «Пропаганда знаний по мерам пожарной 

безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности» 
на сумму 183 488,26 рублей (исполнение 100 %):

- произведена прочистка, обновление минерализованных полос общей 
протяженностью 27985 м;

- изготовлены и установлены баннеры в количестве 4 штук, памятки в 
количестве 1000 штук на противопожарную тематику;

- приобретены и установлены 52 дымовых пожарных извещателя для 
граждан повышенной группы риска (находящихся в социально опасном 
положении);

- организовано тушение лесных пожаров в границах муниципального 
образования, объемом выполненных работ 112 часов.

В результате проведенных мероприятий фактическое значение пожа-
ров за 2018 год составило 71 (при плане не выше 100), материальный 
ущерб от пожаров составил 4 400 892,00 рублей (при плане не выше 
10 000 000,00).  Фактически погибло и пострадало от пожаров в 2018 году 
10 человек (при этом двое из них работники пожарно-спасательной ча-
сти, осуществляющей тушение пожара) при плане – 9. Несмотря на от-
клонение от планового значения, фактически, по сравнению с 2017 го-
дом, количество погибших и пострадавших от пожаров не изменилось.

Оценить запланированные показатели не представляется возможным. 
Поэтому, исполнение показателей необходимо считать за 100%, если их 
значения составляют не выше 100 пожаров и не более 10 000 000,00 ру-
блей материального ущерба за год.

Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к 
использованию системы оповещения органов управления, населения 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

2015-2020 годы»
В рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:
1) Основное мероприятие 3.1 «Эксплуатационно-техническое обслужива-

ние системы оповещения органов управления, населения города об опас-
ностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги 
связи для организации управления комплексом технических средств опове-
щения П-166М АСЦО ГО» на сумму 984 539,28 рублей (исполнение 99,95 %):

- профинансировано эксплуатационно-техническое обслуживание обо-
рудования, включая линии связи, с января по декабрь 2018 года;

- для проведения ремонто-восстановительных работ по приему управ-
ляющего сигнала и включению электросирен приобретены и установле-
ны 30 аккумуляторных батарей на источники бесперебойного питания;

- выполнено заземление линейного оборудования на объектах установки.
Система оповещения об опасностях ограничено готова к оповещению 

и информированию.
В результате реализации муниципальной программы достигнуты сле-

дующие результаты:
- доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных – 100%;
- не допущение превышения предполагаемых значений на 2018 год по 

количеству пожаров-71, при предполагаемых 100 (-29%);
- материальный ущерб от пожаров не превысил плановое значение – 

4 400 892,00 рублей, при предполагаемом 10 000 000,00 рублей (-56%);
- система оповещения об опасностях ограничено готова к оповещению 

и информированию.
Негативными факторами, повлиявшими на ход реализации муници-

пальной программы, являются:

1. Неосторожное обращение граждан с огнём при курении в состоянии 
алкогольного опьянения.

2. Нарушение требований правил охраны труда при тушении пожаров в 
подразделениях федеральной противопожарной службы.

Несмотря на негативные факторы, повлиявшие на ход реализации му-
ниципальной программы, оценка эффективности реализации муници-
пальной программы показывает, что предусмотренные в рамках каждой 
из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе охва-
тывает диапазон заданных приоритетных направлений по обеспечению 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 
муниципальную программу

Изменения в Программу внесены:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

13.10.2017г. № 2217 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014г. № 1770 (в редакции от 19.09.2017г. № 2023)», в це-
лях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.01.2018г. № 37, в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
23.04.2018г. № 823, в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 29.03.2018г.  № 25/7 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017г. № 39/7 «Об утверж-
дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018г. №11/7», 
распоряжением комитета по финансам администрации города Усолье-Си-
бирское от 09.04.2018г. № 18 «О внесении изменений в сводную бюджет-
ную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
21.06.2018г. № 1212, в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.05.2018 г.  № 56/7 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018г. 
№11/7, от 29.03.2018г. № 25/7, от 11.05.2018г. 54/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
07.08.2018г. № 1469, в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 28.06.2018г.  № 63/7 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018г. 
№11/7, от 29.03.2018г. № 25/7, от 11.05.2018г. 54/7, от 31.05.2018г. № 56/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
28.09.2018г. № 1743, в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 04.09.2018г. № 87/7 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018г. 
№11/7, от 29.03.2018г. № 25/7, от 11.05.2018г. 54/7, от 31.05.2018г. № 56/7, 
от 28.06.2018г. № 63/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
16.11.2018г. № 2072, в соответствии с решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 25.10.2018 г.  № 95/7 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 22.02.2018г. 
№11/7, от 29.03.2018г. № 25/7, от 11.05.2018 г. 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, 
от 28.06.2018г. № 63/7, от 04.09.2018г. № 87/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
10.01.2019г. № 5, 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.

Мэр города             М.В. Торопкин

Приложение 4 к годовому отчету
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-

спечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы» за 2018 год
(в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ)
1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы (да-
лее – подпрограмма 1).

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы и их плановых значений (далее – Сдц):

Сдц = (9/9)/ 1 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 1, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 1 (далее – Уф):

Уф= 11 322 272,54 / 11 288 078,47 = 1
Эффективность реализации подпрограммы 1 (далее – Эмп) 

рассчитывается:
Эмп= 1 х 1= 1
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
26.06.2014 г. № 1179 (далее – Порядок), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Реализация полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2).

Оценка эффективности подпрограммы 2 проводится аналогично под-
программе 1:

Сдц = (1*+9/10+1*) / 3 = 0,97
Уф= 183 488,26 / 183 488,26 = 1
Эмп= 0,97 х 1= 0,97
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 2 является эффективной.
3. Оценка эффективности Подпрограммы 3 «Поддержка в состоянии 

постоянной готовности к использованию системы оповещения органов 
управления, населения об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 3).

Оценка эффективности подпрограммы 3 проводится аналогично под-
программе 1:

Сдц = (1/1) / 1 = 1
Уф= 985 011,52 / 984 539,28 = 1,0
Эмп = 1 х 1,0 = 1,0
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 3 является эффективной. 
4. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение 

комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы (далее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей вклю-
чены 5 целевых показателей, 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:

Сдц = (1*+1+0,9+1*+1) / 5 = 0,98
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-

ских объемов финансирования Программы:
Уф= 12 490 772,32 / 12 456 106,01 = 1
Эффективность реализации Программы:
Эмп= 0,98 х 1 = 0,98
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является эффективной. 
Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2019 №617
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 62 (в редакции от 11.03.2019 г. № 501)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.02.2019 г.  № 18/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, 
от 13.02.2019 г. № 12/7», распоряжением комитета по финансам админи-
страции города Усолье-Сибирское от 21.02.2019 г. № 13, Положением о  
порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным по-
становлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции 
от 09.01.2019 г. № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

витие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
18.01.2019 г. № 62, с изменениями от 11.03.2019 г. № 501 (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы цифры «593 006 340,87», «155 131 729,87», заменить 
цифрами «637 006 340,87», «199 131 729,87» соответственно.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы перед словами «Из них благотворительные пожерт-
вования» дополнить абзацем следующего содержания:

«За счет средств федерального бюджета составляет 44 000 000,00 
руб., в том числе по годам:

2019 год – 44 000 000,00 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.» 
1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-

граммы № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибир-
ское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма № 2) Программы допол-
нить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество помещений муниципального жилищного фонда, в кото-
рых выполнена перепланировка.».

1.4. Раздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-
та Подпрограммы № 2 Программы дополнить пунктом 2 следующего 
содержания:

«2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда.».  
1.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-

пальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 2 Программы до-
полнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество помещений муниципального жилищного фонда, в кото-
рых выполнена перепланировка в 2019 году составит не менее 1 ед.».      

1.6. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы № 2, целевые показатели 
подпрограммы № 2, сроки реализации» Подпрограммы № 2 Программы 
перед словами «Сведения о составе и значениях» дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Количество помещений муниципального жилищного фонда, в кото-
рых выполнена перепланировка.

Целевой показатель определяется как фактическое количество поме-
щений, в которых выполнена перепланировка.». 

1.7. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы № 2» Подпрограммы № 2 Программы перед сло-
вами «Перечень основных мероприятий» дополнить пунктом 2 следую-
щего содержания:

«2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда.
Реализация мероприятия направлена на улучшение жилищных усло-

вий, позволит кардинально изменить квартиру, сделать ее более уютной, 
современной и функциональной, а значит, оптимально подходящей для 
проживания.».

1.8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта под-
программы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы (далее соответственно – подпрограмма № 3) 
изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 460 118 605,39 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 149 748 123,59 руб.;
2020 год – 110 661 936,36 руб.;
2021 год – 50 052 136,36 руб.;
2022 год – 50 052 136,36 руб.;
2023 год – 49 802 136,36 руб.;
2024 год -  49 802 136,36 руб.
За счет средств местного бюджета составляет     323 263 
850,46 руб., в том числе по годам:
2019 год – 73 803 168,66 руб.;
2020 год – 49 752 136,36 руб.;
2021 год – 50 052 136,36 руб.;
2022 год – 50 052 136,36 руб.;
2023 год – 49 802 136,36 руб.;
2024 год -  49 802 136,36 руб.
За счет средств областного бюджета составляет   92 854 
754,93 руб., в том числе по годам:
2019 год – 31 944 954,93 руб.;
2020 год – 60 909 800,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.
За счет средств федерального бюджета составляет 
44 000 000,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 44 000 000,00 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.

1.9. Раздел V «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» подпрограммы 
№ 3 Программы перед словами «В процессе реализации подпрограммы» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Общий объем средств из федерального бюджета составляет 
44 000 000,00 руб., в том числе по годам:

2019 год – 44 000 000,00 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. 
Данные средства в размере 44 000 000,00 руб. направлены на ремонт 

покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское, в рамках На-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги», в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы».». 

1.10. Подпрограмму № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы «Све-
дения о составе и значениях целевых показателей муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального 
развития» на 2019-2024 годы Приложения 1 к Программе дополнить пун-
ктом 3 следующего содержания:

3.
Количество помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, в которых вы-
полнена перепланировка.

ед.    0 0 1 0 0 0 0 0

1.11. Подпрограмму № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищно-
го фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы таблицы Пе-
речень основных мероприятий муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-
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2024 годы Приложения 2 к Программе дополнить пунктом 2 следующего содержания:
2. Перепланировка помещений муниципального 

жилищного фонда
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

 2019  2019 Количество помещений муниципального жилищного фонда, в которых 
выполнена перепланировка в 2019 году составит не менее 1 ед.

Количество помещений муниципального жилищного 
фонда, в которых выполнена перепланировка.

1.20. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.  
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполните-
ли мероприятий

Источник финансирования Общий объем финан-
сирования, 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
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 
годы 

Комитет по городскому хозяйству 
администрации города  Усолье - Си-
бирское

всего 637 006 340,87 199 131 729,87 136 302 762,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20
местный бюджет 487 735 639,85 110 770 828,85 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20
 областной бюджет 104 270 701,02 43 360 901,02 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные пожерт-
вования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское 

местный бюджет  24 961 014,32 4 452 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов города, включенных в Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 
годы.

Отдел по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет  600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жи-
лых и нежилых помещений Региональному оператору.

Отдел по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет  24 306 732,32 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем га-
зоснабжения в многоквартирных домах.

Отдел по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

   местный бюджет  54 282,00 54 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем га-
зоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений.

Отдел по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

   местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищно-
го фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское 

местный бюджет  8 249 432,82 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного 
фонда.

Отдел по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское  

местный бюджет  8 183 080,02 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного 
фонда

Отдел по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское  

местный бюджет  66 352,80 66 352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

всего 460 118 605,39 149 748 123,59 110 661 936,36 50 052 136,36 50 052 136,36 49 802 136,36 49 802 136,36
 местный бюджет 323 263 850,46 73 803 168,66 49 752 136,36 50 052 136,36 50 052 136,36 49 802 136,36 49 802 136,36
 областной бюджет 92 854 754,93 31 944 954,93 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Содержание   дорог местного значения. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет  103 816 018,03 15 306 144,52 17 408 943,32 17 908 943,32 17 730 662,29 17 730 662,29 17 730 662,29

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

всего 3 018 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  3 018 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет  16 200 000,00 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего 
пользования.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское  

всего 328 827 282,36 125 731 674,07 89 499 993,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
местный бюджет  192 378 282,36 50 192 474,07 28 590 193,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
областной бюджет 92 449 000,00 31 539 200,00 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

всего 147 871 996,16 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
местный бюджет  147 871 996,16 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная. 

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

всего 115 531 286,20 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  23 082 286,20 13 980 790,20 9 101 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 92 449 000,00 31 539 200,00 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Си-
бирское

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

всего 65 424 000,00 65 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  21 424 000,00 21 424 000,00 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 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет  1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных 
дорог.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет 6 125 000,00 6 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет 165 920,00 165 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспек-
ту Комсомольский (обустройство остановки городского обще-
ственного транспорта)

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

всего 466 385,00 466 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 60 630,07 60 630,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 405 754,93 405 754,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на террито-
рии города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет  42 581 400,00 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет  42 581 400,00 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1.1.  Расчет за потребленную электроэнергию. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет 27 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Си-
бирское.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет 10 781 400,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00

4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Си-
бирское.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет 4 800 000,00 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

всего 14 973 849,94 6 757 194,94 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00
местный бюджет  12 437 849,94 4 221 194,94 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов 
в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квар-
тирных приборов учета  в муниципальном жилищном фонде.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет 3 050 088,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов 
в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле му-
ниципальных помещений.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет 1 848 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00

5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усо-
лье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет 1 202 088,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00

5.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  во-
доотведения города Усолье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

местный бюджет  1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ре-
монту  ограждающих конструкций, оконных и дверных  проемов, 
систем теплоснабжения, энергоснабжения,  водоснабжения и 
водоотведения.      

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское, Муниципальные 
бюджетные учреждения города

местный бюджет  7 483 136,80 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00

5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и 
подземного трубопровода до ТК-1.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

всего 3 240 625,14 3 240 625,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  704 625,14 704 625,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

всего 23 768 056,26 15 472 797,06 1 559 051,84 1 559 051,84 1 559 051,84 1 809 051,84 1 809 051,84
местный бюджет  13 888 110,17 5 592 850,97 1 559 051,84 1 559 051,84 1 559 051,84 1 809 051,84 1 809 051,84
областной бюджет 8 879 946,09 8 879 946,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные пожерт-
вования 

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий. Отдел по жизнеобеспечению горо-

да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

местный бюджет  1 914 311,04 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84

6.2.  Содержание городского мемориала памяти и памятников в 
городе Усолье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

всего 3 885 910,22 1 900 910,22 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  2 885 910,22 900 910,22 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные пожерт-
вования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и по-
ставка газа.

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

всего 3 382 000,00 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  2 382 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные пожерт-
вования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

местный бюджет  503 910,22 503 910,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения. Отдел по жизнеобеспечению го-
рода комитета по городскому хо-
зяйству администрации города 
Усолье-Сибирское, Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом админи-страции города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

местный бюджет 3 903 000,00 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 450 000,00 450 000,00

6.5. Содержание детских городков. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

местный бюджет  2 358 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00

6.6. Проведение  государственной экспертизы. Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

6.7. Благоустройство территории города (приобретение и уста-
новка 4-х остановочных павильонов)

Отдел по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усо-
лье-Сибирское

всего 588 000,00 588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 76 440,02 76 440,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 511 559,98 511 559,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских 
игровых и спортивных площадок (21 комплект))

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции города  Усолье - Сибирское

всего 9 618 835,00 9 618 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 250 448,89 1 250 448,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 8 368 386,11 8 368 386,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над 
осуществлением капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2019 - 2024 годы

МКУ "ГУКС" местный бюджет 62 353 982,14 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81

7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика 
муниципального жилого фонда города.

МКУ "ГУКС" местный бюджет 62 353 982,14 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №644
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-

лье-Сибирское от 28.12.2018 г. № 2474 (в редакции от 06.03.2019 г. № 490)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 (в редакции от 24.12.2018 г.) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Положением о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 г. № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация го-
рода Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.12.2018 г. 

№ 2474, с изменениями от 06.03.2019 г. № 490, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Приложение 1 «Реестр домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года» к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.  
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 21.03.2019 г. № 644 

«Приложение 1 к подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Реестр домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года
№ п/п Муниципальное образование Площадь Населенный пункт Тип улицы Наименование улицы Номер дома Дата заключения межве-

домственной комиссии
Номер заключения межве-
домственной комиссии

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 220 Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 4 20.04.2013 №4
2 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 419,04 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 36 20.11.2013 № 31
3 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 537,03 Усолье-Сибирское ул. Серегина 35 20.11.2013 № 32
4 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 58,2 Усолье-Сибирское ул. К.Цеткин 10 20.11.2013 №37
5 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 418,6 Усолье-Сибирское ул. Стопани 23 20.11.2013 №39
6 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 539,35 Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 11 20.11.2013 №57
7 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 546,6 Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 19 20.11.2013 №58
8 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 592,83 Усолье-Сибирское ул. Богдана Хмельницкого 21 20.11.2013 №59
9 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 436,74 Усолье-Сибирское ул. Декабристов 9 20.11.2013. № 60
10 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 432,99 Усолье-Сибирское ул. Энгельса 20 20.11.2013. № 61
11 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 434,7 Усолье-Сибирское ул. Энгельса 16 20.11.2013. № 62
12 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 411,84 Усолье-Сибирское ул. Магистральная 70 20.11.2013. № 63
13 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 417,46 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 28 20.11.2013. № 64
14 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 421,1 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 32 20.11.2013. № 65
15 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 428,6 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 24 20.11.2013. № 66
16 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 427,98 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 38 20.11.2013. № 67
17 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 393,34 Усолье-Сибирское ул. Тургенева 7 20.11.2013. № 68
18 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 391,41 Усолье-Сибирское ул. Тургенева 3 20.11.2013. № 69
19 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 420,8 Усолье-Сибирское ул. Стопани 17 20.11.2013. № 70
20 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 420,49 Усолье-Сибирское ул. Стопани 9 20.11.2013. № 71
21 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 532 Усолье-Сибирское пр. Серегина 29 20.11.2013. № 72
22 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 544,53 Усолье-Сибирское пр. Серегина 21 20.11.2013. № 73
23 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 424,93 Усолье-Сибирское ул. Стопани 7 29.04.2015 №74
24 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 425,77 Усолье-Сибирское ул. Стопани 35 29.04.2014 №75
25 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 220 Усолье-Сибирское ул. Привокзальная 6 17.12.2014. № 76
26 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 429,86 Усолье-Сибирское ул. Коростова 45 20.03.2015. № 77
27 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 425,79 Усолье-Сибирское ул. Коростова 49 20.03.2015. № 78
28 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 424,39 Усолье-Сибирское ул. Ватутина 44 14.05.2015. № 79
29 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 435,41 Усолье-Сибирское ул. Стопани 15 20.03.2015. № 80
30 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 462,21 Усолье-Сибирское пр. Комсомольский 96 01.09.2015 № 84
31 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 275,67 Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 12 08.10.2015 № 85
32 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 414,38 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 2 08.10.2015 № 86
33 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 423,43 Усолье-Сибирское ул. Стопани 27 29.12.2015 № 87
34 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 434,13 Усолье-Сибирское ул. Ватутина 42 26.04.2016 № 89
35 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 543,28 Усолье-Сибирское пр-д Серегина 27 02.06.2016 № 90
36 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 425,05 Усолье-Сибирское ул. Стопани 21 03.10.2016 № 91
37 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 426,58 Усолье-Сибирское ул. Стопани 11 21.04.2017 № 102
38 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 430 Усолье-Сибирское ул. Коростова 47 31.05.2017 № 105
39 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 456,85 Усолье-Сибирское ул. Стопани 33 24.10.2017 № 106
40 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 461,15 Усолье-Сибирское ул. Стопани 13 24.10.2017 № 107
41 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 459,81 Усолье-Сибирское ул. Стопани 25 24.10.2017 № 108
42 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 423,43 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 34 24.10.2017 № 109
43 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 424,41 Усолье-Сибирское ул. Стопани 3 24.10.2017 № 110
44 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 425,38 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 10 15.11.2017 № 111
45 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 422,2 Усолье-Сибирское ул. Ватутина 40 06.02.2018 № 113
46 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 537,17 Усолье-Сибирское пр-д. Серегина 33 09.08.2018 № 114
47 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 541,21 Усолье-Сибирское пр-д. Серегина 41 27.09.2018 № 115
48 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 528,9 Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 21 27.09.2018 № 116
49 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 421,4 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 26 27.09.2018 № 117
50 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 430,86 Усолье-Сибирское ул. Сеченова 12 30.10.2018 № 120
51 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 542,08 Усолье-Сибирское пр-д. Серегина 37 30.10.2018 № 121
52 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 482,3 Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 20 30.10.2018 № 122
53 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 263,93 Усолье-Сибирское ул. Дзержинского 2 30.10.2018 № 123
54 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 370,38 Усолье-Сибирское ул. Радищева 1 30.10.2018 № 124
55 Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 541,78 Усолье-Сибирское ул. Серегина 43 12.12.2018 № 125

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019 №643
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 года № 57 (с изменениями от 20.02.2019 
года № 364, от 06.03.2019 года № 484) 

В соответствии с Решением Думы от 28.02.2019 года № 18/7 «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, от 13.02.2019 года № 12/7, Положением о порядке 

принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных 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 муниципального образования «город 
Усолье-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, от 06.03.2019 года № 484) 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы цифры «492 194 781,80», «117 497 923,20», 
«460 939 282,65», «101 242 424,05» заменить цифрами «491 194 781,80», 
«116 497 923,20», «459 939 282,65», «100 242 424,05» соответственно.

1.2. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Па-
спорта подпрограммы цифры «492 194 781,80», «117 497 923,20», 
«460 939 282,65», «101 242 424,05» заменить цифрами «491 194 781,80», 
«116 497 923,20», «459 939 282,65», «100 242 424,05» соответственно.

1.3. 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
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 
программы

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» 
на 2019-2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 491 194 781,80 116 497 923,20 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства област-
ного бюджета

31 255 499,15 16 255 499,15 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства мест-
ного бюджета

459 939 282,65 100 242 424,05 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 491 194 781,80 116 497 923,20 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства област-
ного бюджета

31 255 499,15 16 255 499,15 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства мест-
ного бюджета

459 939 282,65 100 242 424,05 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 мест-
ного 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 мест-
ного 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 мест-
ного 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 истори-
ко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", 
МБКДУ "Дворец культуры"

средства мест-
ного бюджета

402 075 512,56 85 090 489,21 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" средства мест-
ного 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-краеведческий 
музей"

средства мест-
ного 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 мест-
ного 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 мест-
ного бюджета

217 965 677,96 45 543 711,76 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-кра-
еведческий музей", Отдел культуры УСКВ, МБУ 
ДО "ДМШ", МБУ ДО "ДХШ", МБУ СК "Химик"

средства мест-
ного 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 разнообраз-
ных услуг социально-культурного, просветительского, развлека-
тельного 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 мест-

ного бюджета
9 357 775,40 576 301,40 1 783 366,80 1 783 366,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80

МБУК "ДК "Мир" 1 032 660,00 144 550,00 144 550,00 144 550,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00
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-краеведческий 
музей"

80 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 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 мест-

ного 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-краеведческий 
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 мест-
ного 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 творче-
ской молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выпла-
та  стипендий мэра города)

средства мест-
ного бюджета

275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» средства мест-
ного 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 мест-
ного 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 област-
ного бюджета

4 181 700,00 4 181 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства мест-
ного 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 област-
ного бюджета

25 666 000,00 10 666 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства мест-
ного 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 област-
ного бюджета

320 299,19 320 299,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства мест-
ного 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-Сибир-
ское) (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 област-
ного бюджета

1 087 499,96 1 087 499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства мест-
ного 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

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2019 г. № 21/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019г. № 2/7, от 
13.02.2019 г. № 12/7, 28.02.2019г. № 18/7

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области 
от 14.02.2019 г. № 99-пп «О внесении изменения в Положение о пре-
доставлении и расходовании субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрас-
ли культуры», с Постановлением Правительства Иркутской области от 
22.02.2019г. № 146-пп « О распределении субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области, между муниципальными образованиями Иркутской 
области в 2019 году», Постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 20.02.2019 г. № 140-пп «О внесении изменения в приложение к 
Положению о предоставлении и расходовании субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам в целях  софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области, связан-
ных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения»,  с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. 
№ 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном процессе города Усо-
лье-Сибирское», с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, 
от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, от 
31.05.2018 г. №57/7, от 30.08.2018 г. № 72/7, статьями 36, 54, 81 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, с изме-
нениями и дополнениями от 31.01.2019г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 
28.02.2019г. № 18/7, изложив его в следующей редакции: 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 1 787 620 568,60 рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 261 205 421,23 рубль.

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 1 840 800 137,02 рубль.
1.1.3. Размер дефицита в сумме 53 179 568,42 рублей или 9,9 процен-

та от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом 
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города.

1.1.4. Установить, что превышение дефицита бюджета города на 
2019 год над ограничениями, установленными Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 20.02.2017 г № 100-пп «О предоставле-
нии, использовании и возврате муниципальными образованиями Ир-
кутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюд-
жета», осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета города в объеме 17 433 587,16 рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 

период 2020-2021 годов:
1.2.1. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 672 707 479,77 ру-

блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 131 383 000,00 рублей. Общий объем доходов на 2021 год в сумме 
1 579 564 623,90 рубля, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 075 848 400,00 рублей.

1.2.2. Общий объем расходов на 2020 год в сумме – 1 712 966 528,35 ру-
блей из них условно-утвержденные – 16 915 360,71 рублей, на 2021 год – 
1 610 858 428,35руб. из них условно-утвержденные – 32 520 736,42 рублей.

1.2.3. Размер дефицита на 2020 год в сумме 40 259 048,58 рублей или 
7,4 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюдже-
та города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
Размер дефицита на 2021 год в сумме 31 293 804,45 рубля или 6,2 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1.3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2019 году 
и плановом периоде 2020-2021 годов формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах, 
а также нормативами отчислений доходов в местные бюджеты от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы согласно Приложению № 1.

1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-
2021 годы согласно Приложению № 2.

1.6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно При-
ложению № 3.

1.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
Приложению № 4.

1.8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов и разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов соглас-
но Приложению № 5.

1.9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов со-
гласно Приложению № 6.

1.10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское, согласно Приложению № 7:

- на 2019 год в размере 1 454 000,00 рубля;
- на 2020 год в размере 1 344 000,00 рубля;
- на 2021 год в размере 1 344 000,00 рубля.
1.11. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

ское создается резервный фонд администрации города:
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2020 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2021 год в размере 250 000,00 рублей.
1.12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2019 год в размере 155 951 087,59 рублей;
на 2020 год в размере 114 884 036,36 рублей; 
на 2021 год в размере   54 274 236,36 рублей.
1.13. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2019 год – 539 437 496,88 рублей,

на 2020 год – 541 324 479,77 рублей,
на 2021 год – 503 716 223,90 рублей.
1.14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию:
- на 1 января 2020 года в размере 110 357 537,92 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
- на 1 января 2021 года в размере 150 616 586,50 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
- на 1 января 2022 года в размере 181 910 390,95 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей).
1.15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов согласно Приложению № 8.

1.16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно Приложению № 9.

1.17. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибир-
ское в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов увеличение (индек-
сацию) размеров должностных окладов муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных казенных 
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы с 
начислениями на нее.

1.18. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

1.18.1. на выполнение муниципального задания:
1.18.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

1.18.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственни-
ком или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
главным распорядителем средств бюджета города либо собственником 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ;

1.18.2. на иные цели:
1.18.2.1. субсидии на приобретение основных средств, в том числе в 

рамках реализации муниципальных программ и не включенных в субси-
дию на выполнения муниципального задания;

1.18.2.2. субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рам-
ках реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию 
на выполнения муниципального задания;

1.18.2.3. субсидии на реализацию муниципальных программ, не вклю-
ченные в субсидию на выполнение муниципального задания

1.18.2.4. субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

1.19. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов из 
бюджета города предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

1.19.1. на оказание поддержки по реализации социально значимых про-
ектов социально ориентированным некоммерческим организациям горо-
да Усолье-Сибирское;

1.19.2. на оказания финансовой поддержки для частичной или полной 
оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, комму-



27№ 13       29 марта 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
нальных услуг, услуг связи и интернета;

1.19.3. в целях возмещения затрат субъектов социального предприни-
мательства города Усолье-Сибирское;

1.19.4. в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений;

1.19.5. в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проек-
тов бюджетных инициатив;

1.19.6. в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах.

1.20. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием муниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, указанных в пунктах 1.19 настоящего реше-
ния, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями  определяются администрацией города Усолье-Сибирское. 

1.21. Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Усолье-Сибирское:

1.21.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе города Усо-
лье-Сибирское приложением № 5 к настоящему решению;

1.21.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципаль-
ные программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета города приложением № 6 к настоящему решению;

1.21.3. в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета города приложением № 6 к 
настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассиг-
нований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

1.21.4. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министер-
ством финансов Российской Федерации;

1.21.5. ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское;

1.21.6. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета города на предостав-
ление бюджетным учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и 
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами и целевыми 
статьями расходов бюджета;

1.21.7. перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет экономии;

1.21.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету города 
Усолье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов 
бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету города Усолье-Сибирское в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, при-
казах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем решении;

1.21.9. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на 
сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов бюджета города Усолье-Сибирское, 
– в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю средств бюджета города;

1.21.10. перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета города в ходе испол-
нения бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита бюджета города, пред-
усмотренных на соответствующий финансовый год.».

2. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

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

Приложение №1 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 21/7
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 1

Наименование кода дохода

Главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета города

1 2 3
901 Дума города Усолье-Сибирское 

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов
902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 

фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на реализацию  мероприятий  по  обеспечению жильем молодых семей
902 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддерж-

ке молодежного предпринимательства
902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
902 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
902  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги"
902 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
902 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов
902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
902 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
902 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодеж-

ного предпринимательства из бюджетов городских округов
902 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
902 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
902 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
902 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
902 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов
902 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюд-

жетов городских округов
902 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское
903 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции2,3
903 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
903 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
903 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
904 Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
905 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
906 Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
906 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов
906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
906 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов 

городских округов
906 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов
906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
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908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
908 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
908 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
909 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов2,3
909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов
909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
909 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
909 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
909 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
909 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
909 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
909 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.

Приложение №2 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 21/7
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 
Главного администратора 
источника

источника финансирования дефицита бюджета

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 21/7
Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование поступлений в бюджет 2019 год Сумма
ГАДБ доходов  бюджета города плановый период

2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

ИТОГО ДОХОДОВ 1 787 620 568,60 1 672 707 479,77 1 579 564 623,90
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 539 437 496,88 541 324 479,77 503 716 223,90
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 235 293 500,00 235 293 500,00 235 293 500,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235 293 500,00 235 293 500,00 235 293 500,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 095 901,10 16 810 762,13 23 288 764,20
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 13 095 901,10 16 810 762,13 23 288 764,20
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88 315 940,00 88 315 940,00 55 315 940,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 42 378 240,00 42 378 240,00 42 378 240,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 002 700,00 45 002 700,00 12 002 700,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 385 000,00 385 000,00 385 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 550 000,00 550 000,00 550 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 99 500 000,00 99 500 000,00 99 500 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 652 000,00 20 677 000,00 20 652 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 000,00 2 000,00 2 000,00
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 47 599 100,35 46 079 970,04 37 792 632,30
903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального иму-

щества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

28 922 429,73 28 779 695,33 28 874 851,60

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 922 429,73 28 779 695,33 28 874 851,60

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00 30 000,00 30 000,00
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами
0,00 30 000,00 30 000,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 676 670,62 17 270 274,71 8 887 780,70

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 676 670,62 17 270 274,71 8 887 780,70

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 233 358,54 15 417 980,07 12 458 545,58
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
7 085 135,42 6 269 756,95 3 310 322,46

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

7 085 135,42 6 269 756,95 3 310 322,46

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

9 148 223,12 9 148 223,12 9 148 223,12

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

9 148 223,12 9 148 223,12 9 148 223,12

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 511 481,41 5 513 161,41 5 521 461,41
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 923 615,48 12 383 566,12 12 560 780,41
903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за наем жилых помещений) 7 953 208,81 7 953 208,81 7 953 208,81
902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 3 970 406,67 4 430 357,31 4 607 571,60
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 248 183 071,72 1 131 383 000,00 1 075 848 400,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 261 205 421,23 1 131 383 000,00 1 075 848 400,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 225 500,00 95 030 900,00 115 404 700,00
908 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 130 225 500,00 95 030 900,00 115 404 700,00
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 98 568 421,23 15 000 000,00 0,00
902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 488 449,23 0,00 0,00
906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 65 825,00 0,00 0,00
909 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (рекон-

струкция здания детского сада №28)
22 787 400,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 72 226 747,00 15 000 000,00 0,00
906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры) (МБУ ДО «Детская художественная школа»)

8 826 900,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта) (МБУДО «ДЮСШ №1»)

1 717 600,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области) (МБДОУ «Детский сад № 6»)

812 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области) (МБДОУ «Детский сад № 8»)

1 551 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области) (МБДОУ «Д/с № 26»)

1 444 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области) (МБДОУ «ДС № 42»)

3 401 500,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области) (МБДОУ «Детский сад № 43»)

497 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области) (МБОУ «СОШ № 15»)

5 823 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской  
области) (МБОУ "Гимназия № 1")

6 093 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской 
области) (МБОУ "СОШ № 14")

1 432 000,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры) (МБКДУ "Дворец культуры")

4 181 700,00 0,00 0,00
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906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в 
сфере культуры) (ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры")

10 666 000,00 15 000 000,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области) (детский оздоровительный лагерь "Смена")

2 125 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области) (детский оздоровительный лагерь "Юность")

3 109 256,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)

15 000 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области)

1 617 991,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (капиталь-
ный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1))

2 536 000,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области)

1 392 600,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 956 872 300,00 960 442 300,00 960 443 700,00
902 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг)

48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставляемые 
местным бюджетам за счет средств областного бюджета):

31 384 000,00 31 384 000,00 31 384 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 168 200,00 168 200,00 168 200,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области
6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 629 600,00 629 600,00 629 600,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 

(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

629 600,00 629 600,00 629 600,00

905 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и ма-
лоимущим семьям

21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

700 000,00 700 000,00 700 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской об-
ласти об административной ответственности

700,00 700,00 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 3 700,00 3 700,00 3 700,00
902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
26 900,00 28 200,00 29 600,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 877 329 000,00 880 897 700,00 880 897 700,00
905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

469 318 900,00 471 211 900,00 471 211 900,00

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 75 539 200,00 60 909 800,00 0,00
902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (ул. Ленина)
44 000 000,00 0,00 0,00

902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (ул. Интернациональная)

31 539 200,00 60 909 800,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-13 022 349,51 0,00 0,00

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-13 022 349,51 0,00 0,00

Приложение № 4 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 21/7
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

рублей
Наименование Рз Пз 2019 год 2020 год 2021 год
ВСЕГО расходов: 1 840 800 137,02 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Общегосударственные вопросы 01 00 182 231 109,90 160 364 846,85 159 545 532,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 93 914 680,72 84 015 173,10 83 194 458,86

Судебная система 01 05 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 799 069,38 13 781 868,60 13 781 868,60
Резервные фонды 01 11 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 68 525 233,90 56 414 379,25 56 414 379,25
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12 997 343,95 11 247 589,69 11 247 589,69
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 797 771,23 11 099 016,97 11 099 016,97
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Национальная экономика 04 00 172 127 895,68 127 167 985,17 66 558 185,17
Общеэкономические вопросы 04 01 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900 000,00 950 000,00 950 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 155 951 087,59 114 884 036,36 54 274 236,36
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 108 608,09 11 165 748,81 11 165 748,81
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 46 415 146,05 21 420 836,28 21 120 836,28
Жилищное хозяйство 05 01 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Коммунальное хозяйство 05 02 9 281 094,03 508 348,00 508 348,00
Благоустройство 05 03 31 323 075,83 15 195 794,09 15 195 794,09
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Охрана окружающей среды 06 00 2 703 091,82 2 058 116,84 2 058 116,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 703 091,82 2 058 116,84 2 058 116,84
Образование 07 00 1 197 899 724,67 1 180 535 243,35 1 139 570 881,88
Дошкольное образование 07 01 512 495 061,61 491 812 804,88 466 648 650,35
Общее образование 07 02 528 123 928,43 531 824 564,16 521 988 718,69
Дополнительное образование детей 07 03 135 045 000,79 142 475 058,23 136 490 696,76
Молодежная политика 07 07 14 096 381,32 6 268 463,56 6 268 463,56
Другие вопросы в области образования 07 09 8 139 352,52 8 154 352,52 8 174 352,52
Культура, кинематография 08 00 108 921 608,81 80 963 304,67 65 963 304,67
Культура  08 01 107 303 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20
Социальная политика 10 00 81 279 197,00 75 900 341,76 75 880 341,76
Пенсионное обеспечение 10 01 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 70 355 595,00 66 560 641,76 66 560 641,76
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 895 306,00 4 813 100,00 4 793 100,00
Физическая культура и спорт 11 00 34 454 067,34 30 251 511,63 30 251 511,63
Физическая культура  11 01 30 994 983,30 26 514 653,03 26 514 653,03
Массовый спорт 11 02 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 378 888,60 2 398 888,60 2 398 888,60
Средства массовой информации 12 00 1 114 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20
Периодическая печать и издательства 12 02 571 549,60 636 629,20 636 629,20
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 543 280,00 848 640,00 848 640,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Приложение № 5 к решению Думы города Усолье-Сибирское  от 28.03.2019 г. № 21/7
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
руб.

Наименование КЦСР ВР РзПР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 840 800 137,02 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Непрограммные расходы 0100000000 85 980 282,10 85 964 381,32 85 965 781,32
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 100 0103 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120100000 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120100000 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0120100000 100 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120200000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120200000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0120200000 100 2 161 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 2 161 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 39 205,29 39 205,29 39 205,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 39 205,29 39 205,29 39 205,29
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 79 516 400,00 79 516 400,00 79 516 400,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150273110 100 160 190,48 160 190,48 160 190,48

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 160 190,48 160 190,48 160 190,48
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 8 009,52 8 009,52 8 009,52
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 8 009,52 8 009,52 8 009,52
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0150300000 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0150373070 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150373070 100 5 184 320,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 5 184 320,00 5 181 200,00 5 180 291,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150473090 100 577 316,78 577 316,78 577 316,78

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 577 316,78 577 316,78 577 316,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 52 283,22 52 283,22 52 283,22
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 52 283,22 52 283,22 52 283,22
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150573060 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 157 972,73 157 972,73 157 972,73
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 157 972,73 157 972,73 157 972,73
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0150800000 48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150873040 100 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873040 100 0104 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 702 000,00 702 000,00 702 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873040 200 0104 173 000,00 173 000,00 173 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 529 000,00 529 000,00 529 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150973140 100 576 556,78 576 556,78 576 556,78

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 576 556,78 576 556,78 576 556,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 53 043,22 53 043,22 53 043,22
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 53 043,22 53 043,22 53 043,22
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0151000000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0151073120 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151100000 700,00 700,00 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151173150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00 700,00 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 700,00 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151200000 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151273160 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0151273160 100 3 439,70 3 439,70 3 439,70

Другие общегосударственные вопросы 0151273160 100 0113 3 439,70 3 439,70 3 439,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151273160 200 260,30 260,30 260,30
Другие общегосударственные вопросы 0151273160 200 0113 260,30 260,30 260,30
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160000000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160100000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160151200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Судебная система 0160151200 200 0105 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 1000000000 1 197 309 714,62 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1010000000 510 811 839,81 490 807 821,88 465 648 667,35
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 457 422 903,26 460 503 667,35 460 503 667,35
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 178 180,00 64 080,00 64 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1010100001 100 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 64 080,00 64 080,00 64 080,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100001 600 114 100,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010100001 600 0701 114 100,00 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1010100002 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1010100005 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100005 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Дошкольное образование 1010100005 600 0701 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 
(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организациях)

1010173010 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00
Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессионального роста работников дошкольных образовательных учреждений 1010200000 105 000,00 110 000,00 115 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 35 000,00 40 000,00 45 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1010200003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия , направленные на выявление одаренных детей 1010300000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок» 1010300001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010300001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010300001 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников 1010300002 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010300002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010300002 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 1010400000 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 1010400000 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010400000 400 175 000,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010400000 400 0701 175 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010400000 600 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Дошкольное образование 1010400000 600 0701 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
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)

1010500000 933 500,00 0,00 0,00

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)

10105S2050 933 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10105S2050 600 933 500,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10105S2050 600 0701 933 500,00 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010600000 26 825 733,09 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 10106S2610 26 825 733,09 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10106S2610 400 26 825 733,09 0,00 0,00
Дошкольное образование 10106S2610 400 0701 26 825 733,09 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)

1010700000 1 782 900,00 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)

10107S2050 1 782 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10107S2050 600 1 782 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 1 782 900,00 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)

1010800000 1 660 000,00 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)

10108S2050 1 660 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10108S2050 600 1 660 000,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10108S2050 600 0701 1 660 000,00 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: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

1010900000 3 909 900,00 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: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

10109S2050 3 909 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10109S2050 600 3 909 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10109S2050 600 0701 3 909 900,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», расположен-
ного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

1011000000 571 400,00 0,00 0,00

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

10110S2050 571 400,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10110S2050 600 571 400,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10110S2050 600 0701 571 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1020000000 514 281 288,88 517 210 524,61 507 369 679,14
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности общего образования 1020100000 494 455 739,35 496 815 524,61 496 795 524,61
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1020100001 100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Общее образование 1020100001 100 0702 36 000,00 36 000,00 36 000,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020100002 38 007 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 38 007 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16
Общее образование 1020100002 600 0702 38 007 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16
2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100003 600 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Общее образование 1020100003 600 0702 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
2.1.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100004 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100004 200 0709 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1020100006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100006 800 1006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020173020 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Общее образование 1020173020 600 0702 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 1020200000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 1020200000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200000 600 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Общее образование 1020200000 600 0702 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобразовательных учреждений 1020300000 120 000,00 130 000,00 145 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 5 000,00 15 000,00 30 000,00
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1020300003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4. Участие в областном образовательном форуме 1020300004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей 1020400000 255 000,00 255 000,00 255 000,00
2.4.1. Конкурс «Ученик года» 1020400001 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Дополнительное образование детей 1020400001 600 0703 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» 1020400002 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400002 200 0709 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  1020400003 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400003 200 0709 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 1020400004 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Общее образование 1020400004 600 0702 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ 1020400005 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400005 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников 1020400006 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1020400006 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи в учении и общественной деятельности 1020400007 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400007 200 0709 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» 1020400008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400008 200 0709 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 область, г. Усо-
лье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

1020500000 8 435 400,00 0,00 0,00

2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

10205S2050 8 435 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10205S2050 600 8 435 400,00 0,00 0,00
Общее образование 10205S2050 600 0702 8 435 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, 
расположенная по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, 
расположенная по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1020600000 400 213 200,00 0,00 0,00
Общее образование 1020600000 400 0702 213 200,00 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 (устройство системы 
вентиляции спортивного зала)

1020700000 6 693 200,00 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 (устройство системы 
вентиляции спортивного зала)

10207S2050 6 693 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10207S2050 600 6 693 200,00 0,00 0,00
Общее образование 10207S2050 600 0702 6 693 200,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 1020800000 687 060,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 1020800000 687 060,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020800000 600 687 060,00 0,00 0,00
Общее образование 1020800000 600 0702 687 060,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 1020900000 561 125,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 1020900000 561 125,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020900000 600 561 125,00 0,00 0,00
Общее образование 1020900000 600 0702 561 125,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1030000000 151 025 645,34 158 651 697,78 152 667 336,31
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 136 754 372,06 158 377 904,50 152 393 543,03
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН) 1030100001 5 040,00 5 040,00 5 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1030100001 100 5 040,00 5 040,00 5 040,00

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 5 040,00 5 040,00 5 040,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100002 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 394 276,00 394 276,00 394 276,00
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "СЮН") 1030100007 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100007 600 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
Дополнительное образование детей 1030100007 600 0703 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1030100008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1030100008 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1030173020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Общее образование 1030173020 600 0702 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 273 793,28 273 793,28 273 793,28
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 1030200005 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200005 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей 1030200006 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200006 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 1030300000 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 10303S2120 10 012 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10303S2120 600 10 012 500,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10303S2120 600 0703 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 1030400000 1 785 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 10304S2050 1 785 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10304S2050 600 1 785 000,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10304S2050 600 0703 1 785 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 1030500000 2 199 980,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 10305S2120 2 199 980,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10305S2120 600 2 199 980,00 0,00 0,00
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Дополнительное образование детей 10305S2120 600 0703 2 199 980,00 0,00 0,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы 1040000000 13 606 588,07 5 898 670,31 5 898 670,31
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детских оздоровительных лагерей 1040100000 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Молодежная политика 1040100001 600 0707 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность» 1040100002 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100002 600 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76
Молодежная политика 1040100002 600 0707 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 5 137 465,51 3 389 434,75 3 389 434,75
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 1040200001 1 848 183,26 1 827 612,50 1 827 612,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 1 848 183,26 1 827 612,50 1 827 612,50
Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 848 183,26 1 827 612,50 1 827 612,50
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

1040200002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200002 600 0,00 132 300,00 132 300,00
Молодежная политика 1040200002 600 0707 0,00 132 300,00 132 300,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных 
органах, в летний период

1040200004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
Молодежная политика 1040200004 600 0707 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

10402S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 859 760,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

1040300000 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

10403S2070 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10403S2070 600 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Молодежная политика 10403S2070 600 0707 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

1040400000 3 573 858,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

10404S2070 3 573 858,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10404S2070 600 3 573 858,00 0,00 0,00
Молодежная политика 10404S2070 600 0707 3 573 858,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников обра-
зовательных учреждений»

1050000000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52

Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности каче-
ственного образования

1050100000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 1050100003 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Другие вопросы в области образования 1050100003 200 0709 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1050100004 100 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 585,00 585,00 585,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 585,00 585,00 585,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 1100000000 34 330 277,50 30 251 511,63 30 251 511,63
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 1110000000 32 698 772,50 28 562 078,03 28 562 078,03
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 663 383,60 625 455,00 625 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 338 823,60 281 940,00 281 940,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 45 600,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 27 560,00 32 945,00 32 945,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций 1110100005 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100005 200 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 200 1105 30 400,00 40 000,00 40 000,00
1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100006 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100006 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100006 600 1105 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" 1110100007 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100007 200 1105 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и мас-
совым спортом"

1110200000 32 013 739,42 27 914 973,55 27 914 973,55

1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03
Физическая культура 1110200001 600 1101 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 272 350,52 272 350,52 272 350,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 178 350,52 178 350,52 178 350,52
Физическая культура 1110200002 600 1101 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 88 350,52 88 350,52 88 350,52
1.2.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок 1110200003 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110200003 400 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Массовый спорт 1110200003 400 1102 0,00 515 700,00 1 337 970,00
1.2.4. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 1110200004 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110200004 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Массовый спорт 1110200004 400 1102 1 079 850,00 822 270,00 0,00
1.2.5. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» 1110200005 345,44 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110200005 400 345,44 0,00 0,00
Массовый спорт 1110200005 400 1102 345,44 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и массового спорта"

1110300000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и массового спорта"

1110300000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110300000 200 21 649,48 21 649,48 21 649,48
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110300000 200 1105 21 649,48 21 649,48 21 649,48
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 1120000000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 1 272 200,00 1 272 200,00 1 272 200,00
Физическая культура 1120100000 600 1101 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 1 152 200,00 1 152 200,00 1 152 200,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 1200000000 116 563 748,20 86 939 371,72 71 939 371,72
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1210000000 116 563 748,20 86 939 371,72 71 939 371,72
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 471 045,00 405 220,00 405 220,00
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Культура 1210100001 600 0801 148 384,00 158 220,00 158 220,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Культура 1210100002 600 0801 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Основное мероприятие 1.1.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)"

12101L5193 75 661,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12101L5193 600 75 661,00 0,00 0,00
Культура 12101L5193 600 0801 75 661,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 85 090 489,21 62 938 571,47 63 397 004,67
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Культура 1210200001 600 0801 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Культура 1210200002 600 0801 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
Культура 1210200003 600 0801 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Культура 1210200004 600 0801 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 4 949 319,44 331 733,20 2 115 100,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 848 034,60 331 733,20 2 115 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
Культура 1210300001 600 0801 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 1210300002 4 101 284,84 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300002 200 215 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300002 200 0804 215 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300002 600 3 886 284,84 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 1210300002 600 0703 195 995,00 0,00 0,00
Культура 1210300002 600 0801 3 566 500,00 0,00 0,00
Физическая культура 1210300002 600 1101 123 789,84 0,00 0,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив»

1210500000 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1210500001 100 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 505 383,16 478 901,48 478 901,48
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 1210600000 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 12106S2120 4 806 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12106S2120 600 4 806 600,00 0,00 0,00
Культура 12106S2120 600 0801 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 1210700000 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 12107S2120 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12107S2120 600 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Культура 12107S2120 600 0801 12 259 800,00 17 241 800,00 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 Усо-
лье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

1210800000 368 160,00 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 Усо-
лье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

12108S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12108S2370 600 368 160,00 0,00 0,00
Культура 12108S2370 600 0801 368 160,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

1210900000 1 250 000,00 0,00 0,00

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

12109S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12109S2370 200 1 250 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12109S2370 200 0804 1 250 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2024 годы 1300000000 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1310000000 307 971,25 182 471,25 182 471,25
Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориентации молодежи» 1310100000 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» 1310100001 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100001 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Молодежная политика 1310100001 200 0707 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Молодежная политика 1310200000 200 0707 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 230 432,25 99 682,25 99 682,25
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Молодежная политика 1310300001 200 0707 76 241,97 26 753,25 26 753,25
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 1310300003 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Молодежная политика 1310300003 200 0707 13 360,00 16 000,00 16 000,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 8 140,00 8 600,00 8 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 8 140,00 8 600,00 8 600,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 8 140,00 8 600,00 8 600,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Молодежная политика 1310400000 200 0707 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2019-2024 годы 1320000000 139 272,00 144 772,00 144 772,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320100000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Молодежная политика 1320100000 200 0707 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Молодежная политика 1320200000 200 0707 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи 
(Первичная профилактика)»

1320300000 51 952,00 57 452,00 57 452,00

Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучаю-
щихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

1320300001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Молодежная политика 1320300001 200 0707 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболе-
ваний в подростковой и молодёжной среде»

1320300002 34 500,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 2.4 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320400000 74 726,00 74 726,00 74 726,00
Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320400001 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Молодежная политика 1320400001 200 0707 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320400002 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 1400000000 6 161 396,00 5 334 700,00 5 334 700,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1410000000 5 178 296,00 4 566 600,00 4 566 600,00
Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское

1410100000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское

1410100000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410500000 300 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1410500000 300 1006 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 1420000000 983 100,00 768 100,00 768 100,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 1420100000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 1420100000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой под-
держки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

1420200000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой под-
держки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

1420200000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420200000 600 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420200000 600 1006 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение социально значимых мероприятий, направленных на активизацию деятельности СОНКО 1420300000 215 000,00 0,00 0,00
3.1. Проведение Усольского городского гражданского форума 1420300001 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420300001 200 215 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1420300001 200 0113 215 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы 1500000000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2024 годы 1520000000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 0,00 800 141,76 800 141,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1520100000 300 0,00 800 141,76 800 141,76
Социальное обеспечение населения 1520100000 300 1003 0,00 800 141,76 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 15201L4970 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 15201L4970 300 1003 4 595 095,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 1600000000 201 296 593,87 136 302 762,20 75 392 962,20
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1610000000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610100000 200 300 000,00 300 000,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610100000 200 0505 300 000,00 300 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых по-
мещений Региональному оператору

1610200000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
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Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых по-
мещений Региональному оператору

1610200000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 38 282,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 38 282,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1610300000 800 38 282,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610300000 800 0505 38 282,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы 1620000000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 1620200000 66 352,80 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 1620200000 66 352,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 66 352,80 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 66 352,80 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1630000000 151 928 987,59 110 661 936,36 50 052 136,36
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 1630100000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 1630100000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 1 895 600,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630200000 200 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан);

16302S2310 1 600 851,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16302S2310 200 1 600 851,72 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 1 600 851,72 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 788 264,00 28 590 193,04 28 390 193,04
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 1630400001 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400001 200 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400001 200 0409 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 16304S2450 0,00 9 101 496,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304S2450 200 0,00 9 101 496,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S2450 200 0409 0,00 9 101 496,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 6 125 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 6 125 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630600000 200 6 125 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630600000 200 0409 6 125 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 1630700000 165 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 1630700000 165 920,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630700000 200 165 920,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630700000 200 0409 165 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 1630800000 466 385,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 16308S2370 466 385,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16308S2370 200 466 385,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16308S2370 200 0409 466 385,00 0,00 0,00
3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 163R153931 65 424 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163R153931 200 65 424 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163R153931 200 0409 65 424 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 163R1S2450 45 519 990,20 60 909 800,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163R1S2450 200 45 519 990,20 60 909 800,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163R1S2450 200 0409 45 519 990,20 60 909 800,00 0,00
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1640000000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 1640100001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100001 200 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Благоустройство 1640100001 200 0503 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100002 200 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Благоустройство 1640100002 200 0503 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100003 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100003 200 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Благоустройство 1640100003 200 0503 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1650000000 6 757 194,94 1 643 331,00 1 643 331,00
Основное мероприятие 5.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  
в муниципальном жилищном фонде

1650100000 508 348,00 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 1650100001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650100001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Коммунальное хозяйство 1650100001 200 0502 308 000,00 308 000,00 308 000,00
5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское. 1650100002 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650100002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Коммунальное хозяйство 1650100002 200 0502 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 1650200000 1 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 1650200000 1 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650200000 200 1 200 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1650200000 200 0503 1 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1650300000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1650300000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1650300000 600 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00
Дошкольное образование 1650300000 600 0701 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 1650400000 3 240 625,14 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 16504S2200 3 240 625,14 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16504S2200 200 3 240 625,14 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 16504S2200 200 0502 3 240 625,14 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1660000000 15 472 797,06 1 559 051,84 1 559 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 1660100000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 1660100000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Благоустройство 1660100000 200 0503 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское 1660200000 1 900 910,22 397 000,00 397 000,00
6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа 1660200001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660200001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Благоустройство 1660200001 200 0503 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города 1660200002 503 910,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660200002 200 503 910,22 0,00 0,00
Благоустройство 1660200002 200 0503 503 910,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1660400000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1660400000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660400000 200 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Благоустройство 1660400000 200 0503 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 1660500000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 1660500000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660500000 200 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Благоустройство 1660500000 200 0503 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660600000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Благоустройство 1660600000 200 0503 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1660700000 588 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

16607S2370 588 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16607S2370 200 588 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 16607S2370 200 0503 588 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1660800000 9 618 835,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

16608S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16608S2370 200 9 618 835,00 0,00 0,00
Благоустройство 16608S2370 200 0503 9 618 835,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности» на 2019-2024 годы

1670000000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1670100000 100 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 763,35 763,35 763,35
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 763,35 763,35 763,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 1700000000 161 171 795,05 143 065 189,88 142 244 475,64
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 1710000000 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1710100000 100 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
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Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образо-
вания "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

1730000000 22 942 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 770 462,80 620 462,80 620 462,80
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация 
права собственности на объекты муниципального имущества

1730100001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 237 200,00 237 200,00 237 200,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 349 440,00 199 440,00 199 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100002 800 150 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 800 0113 150 000,00 0,00 0,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 1730100003 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 22 000,00 22 000,00 22 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в СМИ 1730100004 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 104 000,00 104 000,00 104 000,00
3.1.9. Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 1730100009 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.10. Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам 1730100010 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Другие общегосударственные вопросы 1730100010 200 0113 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 637 000,00 2 149 500,00 2 149 500,00
3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на территории 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами

1730200001 492 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200001 200 492 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200001 200 0113 492 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00
3.2.2. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200002 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 9 097 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) 1730300002 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 699 178,75 46 834,00 46 834,00
3.3.3. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор «Ангара» 1730300003 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300003 200 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300003 200 0113 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
3.3.4. Проектно-сметная документация по  ремонту здания размещения врача общей практики 1730300004 120 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300004 200 120 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300004 200 0113 120 000,00 0,00 0,00
3.3.5. Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 17303S2370 4 950 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17303S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 17303S2370 200 0113 4 950 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 12 437 858,88 12 213 358,88 12 213 358,88
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1730400001 100 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1730400001 100 0104 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
3.4.2. Услуги по сопровождению программного обеспечения 1730400002 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 1740000000 127 462 583,05 109 305 977,88 108 485 263,64
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной дея-
тельности города Усолье-Сибирское

1740300000 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00

4.3.1. Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1740300001 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300001 200 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300001 200 0412 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 1 114 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 452 390,00 455 140,00 455 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 452 390,00 455 140,00 455 140,00
Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 452 390,00 455 140,00 455 140,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 119 159,60 181 489,20 181 489,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 119 159,60 181 489,20 181 489,20
Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 119 159,60 181 489,20 181 489,20
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 513 280,00 775 640,00 775 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 513 280,00 775 640,00 775 640,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 513 280,00 775 640,00 775 640,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 1740400004 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400004 200 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400004 200 1204 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 122 159 783,45 106 470 708,68 105 649 994,44
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 77 987 619,64 68 264 112,02 67 443 397,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1740500001 100 69 555 361,94 60 463 852,32 59 643 138,08

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1740500001 100 0102 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 100 0104 66 428 603,73 57 337 094,11 56 516 379,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 200 0104 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 80 067,16 80 067,00 80 067,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 800 0104 80 067,16 80 067,00 80 067,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 3 247 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 3 247 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500002 200 0104 3 247 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 36 127,00 36 127,00 36 127,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 40 888 220,40 34 938 653,25 34 938 653,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1740500004 100 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740600000 200 160 000,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740600000 200 0104 160 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740800000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 200 0113 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1740800000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 300 0113 310 351,00 310 351,00 310 351,00
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1740900000 800 500 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1740900000 800 0113 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2024 годы 1800000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы 1810000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100000 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 1810200000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810200000 800 0412 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810300000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810300000 200 0412 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» на 2019-2024 годы

1900000000 12 537 771,23 10 839 016,97 10 839 016,97

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы

1910000000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1910100000 100 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 914,00 914,00 914,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 914,00 914,00 914,00
Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2019-2024 годы

1920000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

2000000000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2019-2024 годы 2010000000 281 150,00 262 600,00 281 150,00
Основное мероприятие 1.1."Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 121 825,00 81 400,00 121 825,00
Мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100001 200 1006 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.1.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»" 2010100002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.1.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 0,00 28 300,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.1.4. «Проведение городских акций» 2010100004 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 159 325,00 143 900,00 159 325,00
Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200001 200 1006 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.2.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.2.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 0,00 28 300,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» 2010200004 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Основное мероприятие 1.3."Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП" 2010300000 0,00 37 300,00 0,00
Мероприятие 1.3.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300001 0,00 3 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300001 200 0,00 3 900,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300001 200 1006 0,00 3 900,00 0,00
Мероприятие 1.3.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» 2010300003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 2019-2024 годы 2020000000 56 050,00 74 600,00 56 050,00
Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма" 2020100000 28 025,00 37 300,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100001 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.1.3. «Проведение городских акций» 2020100003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения" 2020200000 28 025,00 37 300,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200001 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.2.3. «Проведение городских акций» 2020200003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 2030000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское" 2030100000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятие 3.1.1."Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предостав-
ление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам"

2030100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030100001 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 2100000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потреб-
ностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

2110000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 2110100000 436 306,00 245 500,00 378 602,00
1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100001 0,00 0,00 17 602,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100001 200 0,00 0,00 6 600,75
Другие вопросы в области социальной политики 2110100001 200 1006 0,00 0,00 6 600,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100001 600 0,00 0,00 11 001,25
Другие вопросы в области социальной политики 2110100001 600 1006 0,00 0,00 11 001,25
1.1.2. «Приобретение стационарной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100002 0,00 0,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100002 200 0,00 0,00 120 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100002 200 1006 0,00 0,00 120 000,00
1.1.3. «Приобретение портативной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100003 0,00 36 500,00 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100003 200 0,00 36 500,00 36 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100003 200 1006 0,00 36 500,00 36 500,00
1.1.5. «Устройство стационарных пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города» 2110100005 210 000,00 194 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100005 600 210 000,00 194 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100005 600 1006 210 000,00 194 000,00 0,00
1.1.6. «Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» 2110100006 20 500,00 0,00 197 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100006 600 20 500,00 0,00 197 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100006 600 1006 20 500,00 0,00 197 000,00
1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений» 2110100007 7 500,00 15 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100007 600 7 500,00 15 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100007 600 1006 7 500,00 15 000,00 0,00
1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений» 2110100008 7 500,00 0,00 7 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100008 600 7 500,00 0,00 7 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100008 600 1006 7 500,00 0,00 7 500,00
1.1.9.  «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки 
детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно»

2110100009 190 806,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100009 200 190 806,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100009 200 1006 190 806,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 197 000,00 197 000,00 63 898,00
1.2.1. «Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, 
пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи»

2110200001 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.2.2. «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждений вспомогательными средствами»" 2110200002 67 102,00 67 102,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200002 200 67 102,00 67 102,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 200 1006 67 102,00 67 102,00 0,00
1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации» 2110200003 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200003 600 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 600 1006 62 898,00 62 898,00 62 898,00
1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»

2110200004 66 000,00 66 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200004 200 66 000,00 66 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 200 1006 66 000,00 66 000,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 2200000000 242 122,72 191 122,72 191 122,72
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" на 2019-2024 годы 2210000000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210200000 200 0,00 0,00 50 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210200000 200 0314 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210300000 200 0314 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 2210400000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 2210400000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210400000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210400000 200 0314 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 2220000000 105 872,72 54 872,72 54 872,72
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
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Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактиче-
ском учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактиче-
ском учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2220200000 200 0314 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 2310000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 581 701,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 581 701,18 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 581 701,18 900 000,00 900 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 581 701,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 2310600000 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 2310600000 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310600000 200 200 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 2310600000 200 0113 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 2310700000 1 293 210,50 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 2310700000 1 293 210,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310700000 200 1 293 210,50 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310700000 200 0409 1 293 210,50 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 2500000000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Подпрограмма "Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское" на 2018-2022 годы 2510000000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510100000 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510100000 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2510100000 200 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Благоустройство 2510100000 200 0503 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 2510200000 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 2510200000 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2510200000 200 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Благоустройство 2510200000 200 0503 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 2600000000 12 312 579,76 8 221 947,37 8 221 947,37
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 2610000000 4 103 305,76 2 647 130,29 2 647 130,29
Основное мероприятие 1.1.Уборка и улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 2610100000 2 151 020,26 1 895 778,29 1 895 778,29
1.1.1. Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника 2610100001 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Благоустройство 2610100001 200 0503 542 402,00 700 240,00 700 240,00
1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 2610100002 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100002 200 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Благоустройство 2610100002 200 0503 330 475,35 695 538,29 695 538,29
1.1.3. Содержание городских кладбищ 2610100003 648 142,91 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100003 200 648 142,91 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 2610100003 200 0503 648 142,91 500 000,00 500 000,00
1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 2610100004 630 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100004 200 630 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 2610100004 200 0503 630 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Оборудование и обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов 2610200000 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00
1.2.1. Оборудование площадок хранения твердых коммунальных отходов 2610200001 87 838,00 351 352,00 351 352,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610200001 200 87 838,00 351 352,00 351 352,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2610200001 200 0605 87 838,00 351 352,00 351 352,00
1.2.2. Обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов 2610200002 1 564 447,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610200002 200 1 564 447,50 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2610200002 200 0605 1 564 447,50 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 2610300000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 2610300000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610300000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 2610300000 200 0405 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610400000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2610400000 200 0113 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы 2620000000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 2620100000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 2620100000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2620100000 200 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Благоустройство 2620100000 200 0503 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 2630000000 6 457 345,21 1 581 182,84 1 581 182,84
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2630100000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Благоустройство 2630100000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 2630200000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 2630200000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2630200000 200 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2630200000 200 0605 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 2630300000 5 532 120,89 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 2630300000 5 532 120,89 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2630300000 400 5 532 120,89 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 2630300000 400 0502 5 532 120,89 0,00 0,00
Подпрограмма № 4 ««Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы 2640000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 2640100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 2640100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2640100000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2640100000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2640200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2640200000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 2650000000 235 582,00 235 582,00 235 582,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 2650100000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 2650100000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650100000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650100000 200 0605 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 2650200000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 2650200000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650200000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650200000 200 0605 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650300000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650300000 200 0605 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 2650400000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 2650400000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650400000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2650400000 200 0309 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Приложение № 6 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 21/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

руб.
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего расходов: 1 840 800 137,02 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Дума города Усолье-Сибирское 901 3 421 562,69 3 306 187,69 3 306 187,69
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 3 148 467,69 3 148 467,69 3 148 467,69
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 01 13 17.0.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 01 13 17.4.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 901 01 13 17.4.08.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 17.4.08.00000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 17.4.08.00000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 273 095,00 157 720,00 157 720,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 131 095,00 99 220,00 99 220,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 12 02 17.0.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 12 02 17.4.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 96 470,00 99 220,00 99 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 96 470,00 99 220,00 99 220,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 901 12 02 17.4.04.00002 34 625,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00002 200 34 625,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 142 000,00 58 500,00 58 500,00
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Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 12 04 17.0.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 12 04 17.4.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 901 12 04 17.4.04.00003 136 000,00 58 500,00 58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 136 000,00 58 500,00 58 500,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 901 12 04 17.4.04.00004 6 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00004 200 6 000,00 0,00 0,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 393 170 643,87 316 316 978,37 254 645 162,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 135 018 683,45 118 465 908,68 117 646 594,44
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 02 17.0.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 02 17.4.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 02 17.4.05.00001 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 02 17.4.05.00001 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 01 04 81 901 077,84 72 001 570,22 71 180 855,98

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 01 04 01.5.08.73040 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73040 100 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73040 200 173 000,00 173 000,00 173 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 04 17.0.00.00000 78 268 677,84 68 369 170,22 67 548 455,98
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 04 17.4.00.00000 78 268 677,84 68 369 170,22 67 548 455,98
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 74 860 861,43 65 137 353,81 64 316 639,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 66 428 603,73 57 337 094,11 56 516 379,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 80 067,16 80 067,00 80 067,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 3 247 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 3 247 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.06.00000 160 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.06.00000 200 160 000,00 0,00 0,00
Судебная система 902 01 05 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 01 05 01.6.00.00000 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 01 05 01.6.01.51200 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Резервные фонды 902 01 11 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 11 17.0.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 11 17.4.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 11 17.4.06.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 49 873 947,40 43 059 380,25 43 059 380,25
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 352 600,00 7 352 600,00 7 352 600,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 7 352 600,00 7 352 600,00 7 352 600,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 5 184 320,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 577 316,78 577 316,78 577 316,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 52 283,22 52 283,22 52 283,22
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 01.5.09.73140 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 576 556,78 576 556,78 576 556,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 53 043,22 53 043,22 53 043,22
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 700,00 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 902 01 13 01.5.12.73160 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.12.73160 100 3 439,70 3 439,70 3 439,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.12.73160 200 260,30 260,30 260,30
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское 
на 2019-2024 годы

902 01 13 14.0.00.00000 215 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 902 01 13 14.2.00.00000 215 000,00 0,00 0,00
3.1. Проведение Усольского городского гражданского форума 902 01 13 14.2.03.00001 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 14.2.03.00001 200 215 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 13 17.0.00.00000 41 424 347,40 34 974 780,25 34 974 780,25
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 13 17.4.00.00000 41 424 347,40 34 974 780,25 34 974 780,25
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 40 888 220,40 34 938 653,25 34 938 653,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного 
значения муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 01 13 17.4.09.00000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.09.00000 800 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 902 01 13 23.0.00.00000 782 000,00 582 000,00 582 000,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 13 23.1.00.00000 782 000,00 582 000,00 582 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности до-
рожного движения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 902 01 13 23.1.06.00000 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.06.00000 200 200 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 01 13 26.0.00.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 01 13 26.1.00.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 902 01 13 26.1.04.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 26.1.04.00000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 399 572,72 348 572,72 348 572,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.0.00.00000 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.1.00.00000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-полити-
ческих мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 902 03 14 22.1.03.00000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.03.00000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 902 03 14 22.1.04.00000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.04.00000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.2.00.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих 
на профилактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

902 03 14 22.2.02.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 160 398 157,59 117 043 136,36 56 433 336,36
Общеэкономические вопросы 902 04 01 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 160 190,48 160 190,48 160 190,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 8 009,52 8 009,52 8 009,52
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 900 000,00 950 000,00 950 000,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области

902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 04 05 26.0.00.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 04 05 26.1.00.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 26.1.03.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 26.1.03.00000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 155 951 087,59 114 884 036,36 54 274 236,36
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 04 09 16.0.00.00000 151 928 987,59 110 661 936,36 50 052 136,36
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 04 09 16.3.00.00000 151 928 987,59 110 661 936,36 50 052 136,36
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.00000 200 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан);

902 04 09 16.3.02.S2310 1 600 851,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 1 600 851,72 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 902 04 09 16.3.04.00001 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00001 200 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04



39№ 13       29 марта 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 902 04 09 16.3.04.S2450 0,00 9 101 496,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.S2450 200 0,00 9 101 496,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 902 04 09 16.3.05.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 6 125 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.06.00000 200 6 125 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 902 04 09 16.3.07.00000 165 920,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.07.00000 200 165 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского обще-
ственного транспорта)

902 04 09 16.3.08.S2370 466 385,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.08.S2370 200 466 385,00 0,00 0,00
3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 902 04 09 16.3.R1.53931 65 424 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.R1.53931 200 65 424 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 902 04 09 16.3.R1.S2450 45 519 990,20 60 909 800,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.R1.S2450 200 45 519 990,20 60 909 800,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 022 100,00 4 222 100,00 4 222 100,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 022 100,00 4 222 100,00 4 222 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 581 701,18 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 581 701,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 902 04 09 23.1.07.00000 1 293 210,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.07.00000 200 1 293 210,50 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 3 378 870,00 1 040 900,00 1 040 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 04 12 17.0.00.00000 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 04 12 17.4.00.00000 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
4.3.1. Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00001 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00001 200 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2024 годы 902 04 12 18.0.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы 902 04 12 18.1.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 902 04 12 18.1.01.00000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 902 04 12 18.1.02.00000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 902 04 12 18.1.03.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.03.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 31 264 190,16 21 420 836,28 21 120 836,28
Жилищное хозяйство 902 05 01 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 01 16.0.00.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 01 16.2.00.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.02.00000 66 352,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 66 352,80 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 3 748 973,14 508 348,00 508 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 02 16.0.00.00000 3 748 973,14 508 348,00 508 348,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 02 16.5.00.00000 3 748 973,14 508 348,00 508 348,00
5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 902 05 02 16.5.01.00001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.01.00001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00
5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское. 902 05 02 16.5.01.00002 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.01.00002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 902 05 02 16.5.04.S2200 3 240 625,14 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.04.S2200 200 3 240 625,14 0,00 0,00
Благоустройство 902 05 03 21 704 240,83 15 195 794,09 15 195 794,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 03 16.0.00.00000 16 650 862,06 8 155 951,84 8 155 951,84
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.4.00.00000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 902 05 03 16.4.01.00001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00001 200 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00002 200 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00003 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00003 200 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.5.00.00000 1 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.5.02.00000 1 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.5.02.00000 200 1 200 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.6.00.00000 5 853 962,06 1 559 051,84 1 559 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.6.01.00000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.01.00000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84
6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа 902 05 03 16.6.02.00001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.02.00001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города 902 05 03 16.6.02.00002 503 910,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.02.00002 200 503 910,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 902 05 03 16.6.04.00000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.04.00000 200 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 902 05 03 16.6.05.00000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.05.00000 200 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 902 05 03 16.6.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.06.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

902 05 03 16.6.07.S2370 588 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.07.S2370 200 588 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.0.00.00000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Подпрограмма "Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.1.00.00000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 902 05 03 25.1.01.00000 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.00000 200 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 25.1.02.00000 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.00000 200 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 05 03 26.0.00.00000 3 717 367,05 5 703 830,53 5 703 830,53
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.1.00.00000 2 151 020,26 1 895 778,29 1 895 778,29
1.1.1. Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника 902 05 03 26.1.01.00001 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00
1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 902 05 03 26.1.01.00002 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00002 200 330 475,35 695 538,29 695 538,29
1.1.3. Содержание городских кладбищ 902 05 03 26.1.01.00003 648 142,91 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00003 200 648 142,91 500 000,00 500 000,00
1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 902 05 03 26.1.01.00004 630 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00004 200 630 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.2.00.00000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 902 05 03 26.2.01.00000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.2.01.00000 200 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.3.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 902 05 03 26.3.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.3.01.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 05 16.0.00.00000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

902 05 05 16.1.00.00000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную програм-
му капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

902 05 05 16.1.01.00000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.01.00000 200 300 000,00 300 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых 
и нежилых помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 902 05 05 16.1.03.00000 38 282,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 05 05 16.1.03.00000 800 38 282,00 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 902 06 2 563 331,82 1 918 356,84 1 918 356,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 2 563 331,82 1 918 356,84 1 918 356,84
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 06 05 26.0.00.00000 2 563 331,82 1 918 356,84 1 918 356,84
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.1.00.00000 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00
1.2.1. Оборудование площадок хранения твердых коммунальных отходов 902 06 05 26.1.02.00001 87 838,00 351 352,00 351 352,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00001 200 87 838,00 351 352,00 351 352,00
1.2.2. Обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов 902 06 05 26.1.02.00002 1 564 447,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00002 200 1 564 447,50 0,00 0,00
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.3.00.00000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 902 06 05 26.3.02.00000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.3.02.00000 200 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Подпрограмма № 4 ««Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.4.00.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 902 06 05 26.4.01.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.4.01.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 902 06 05 26.4.02.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.4.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.5.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 06 05 26.5.01.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.5.01.00000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 487 243,25 382 243,25 402 243,25
Молодежная политика 902 07 07 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2024 годы 902 07 07 13.0.00.00000 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 07 13.1.00.00000 307 971,25 182 471,25 182 471,25
Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» 902 07 07 13.1.01.00001 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.01.00001 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 50 750,00 56 000,00 56 000,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 76 241,97 26 753,25 26 753,25
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 13 360,00 16 000,00 16 000,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 8 140,00 8 600,00 8 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 8 140,00 8 600,00 8 600,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2019-2024 годы 902 07 07 13.2.00.00000 139 272,00 144 772,00 144 772,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 902 07 07 13.2.01.00000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.01.00000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 902 07 07 13.2.02.00000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений 
среди обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.03.00001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социаль-
но-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.03.00002 34 500,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.04.00001 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.04.00002 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 40 000,00 55 000,00 75 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.0.00.00000 40 000,00 55 000,00 75 000,00
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.1.00.00000 35 000,00 40 000,00 45 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.2.00.00000 5 000,00 15 000,00 30 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 902 08 04 12.0.00.00000 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 08 04 12.1.00.00000 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 107 183,20 107 183,20 107 183,20
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 902 08 04 12.1.03.00002 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00002 200 215 000,00 0,00 0,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

902 08 04 12.1.09.S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.09.S2370 200 1 250 000,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 59 643 299,00 54 300 943,76 54 338 242,26
Пенсионное обеспечение 902 10 01 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское 
на 2019-2024 годы

902 10 01 14.0.00.00000 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 01 14.1.00.00000 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское

902 10 01 14.1.01.00000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города 902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города 902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 49 095 095,00 45 300 141,76 45 300 141,76
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 529 000,00 529 000,00 529 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы 902 10 03 15.0.00.00000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2024 годы 902 10 03 15.2.00.00000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 902 10 03 15.2.01.00000 0,00 800 141,76 800 141,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.00000 300 0,00 800 141,76 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 902 10 03 15.2.01.L4970 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 5 519 908,00 4 474 202,00 4 511 500,50
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 157 972,73 157 972,73 157 972,73
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находя-
щихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

902 10 06 10.2.01.00006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское 
на 2019-2024 годы

902 10 06 14.0.00.00000 918 100,00 808 100,00 808 100,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 06 14.1.00.00000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 902 10 06 14.1.05.00000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 06 14.1.05.00000 300 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 902 10 06 14.2.00.00000 768 100,00 768 100,00 768 100,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 902 10 06 14.2.01.00000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания фи-
нансовой поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

902 10 06 14.2.02.00000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.02.00000 600 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально 
негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.1.00.00000 281 150,00 262 600,00 281 150,00
Мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.1.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»" 902 10 06 20.1.01.00002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.1.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.1.4. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00004 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 0,00 8 400,00 0,00
Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.2.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.2.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00004 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Мероприятие 1.3.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00001 0,00 3 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00001 200 0,00 3 900,00 0,00
Мероприятие 1.3.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.03.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.2.00.00000 56 050,00 74 600,00 56 050,00
Мероприятие 2.1.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.1.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.2.01.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Мероприятие 2.2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.2.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.2.02.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятие 3.1.1."Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибир-
ское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам"

902 10 06 20.3.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 902 10 06 21.0.00.00000 257 908,00 103 602,00 160 900,50
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

902 10 06 21.1.00.00000 257 908,00 103 602,00 160 900,50

1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 4 400,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 4 400,50
1.1.2. «Приобретение стационарной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00002 0,00 0,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00002 200 0,00 0,00 120 000,00
1.1.3. «Приобретение портативной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00003 0,00 36 500,00 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00003 200 0,00 36 500,00 36 500,00
1.1.9. «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пасса-
жирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно»

902 10 06 21.1.01.00009 190 806,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00009 200 190 806,00 0,00 0,00
1.2.2. «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждений вспомогательными средствами»" 902 10 06 21.1.02.00002 67 102,00 67 102,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.00002 200 67 102,00 67 102,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.0.00.00000 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.1.00.00000 588 033,08 550 104,48 550 104,48
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1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 338 823,60 281 940,00 281 940,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 45 600,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 27 560,00 32 945,00 32 945,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций 902 11 05 11.1.01.00005 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00005 200 30 400,00 40 000,00 40 000,00
1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" 902 11 05 11.1.01.00007 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической культуры и массового спорта"

902 11 05 11.1.03.00000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.03.00000 200 21 649,48 21 649,48 21 649,48
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.2.00.00000 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 359 305,00 417 233,60 417 233,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 830 664,60 1 316 479,20 1 316 479,20
Периодическая печать и издательства 902 12 02 429 384,60 526 339,20 526 339,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 12 02 17.0.00.00000 429 384,60 526 339,20 526 339,20
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 12 02 17.4.00.00000 429 384,60 526 339,20 526 339,20
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 344 850,00 344 850,00 344 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 344 850,00 344 850,00 344 850,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 84 534,60 181 489,20 181 489,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 84 534,60 181 489,20 181 489,20
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 401 280,00 790 140,00 790 140,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 12 04 17.0.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 12 04 17.4.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 377 280,00 717 140,00 717 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 377 280,00 717 140,00 717 140,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 24 000,00 73 000,00 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 24 000,00 73 000,00 73 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 27 449 969,83 18 992 534,83 18 992 534,83
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 17 831 134,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 903 01 04 17.0.00.00000 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

903 01 04 17.3.00.00000 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 5 817 531,95 6 978 931,95 6 978 931,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 903 01 13 17.0.00.00000 5 817 531,95 6 978 931,95 6 978 931,95
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

903 01 13 17.3.00.00000 5 817 531,95 6 978 931,95 6 978 931,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 349 440,00 199 440,00 199 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00002 800 150 000,00 0,00 0,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по 
делам о банкротстве

903 01 13 17.3.01.00003 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в СМИ 903 01 13 17.3.01.00004 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00
3.1.9. Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.10. Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам 903 01 13 17.3.01.00010 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80
3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на терри-
тории муниципального образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами

903 01 13 17.3.02.00001 492 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00001 200 492 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00
3.2.2. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00002 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 180 010,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 1 180 010,40 1 643 679,15 1 643 679,15
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 699 178,75 46 834,00 46 834,00
3.3.3. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00003 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00003 200 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
3.4.2. Услуги по сопровождению программного обеспечения 903 01 13 17.3.04.00002 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 9 618 835,00 0,00 0,00
Благоустройство 903 05 03 9 618 835,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 903 05 03 16.0.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 903 05 03 16.6.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

903 05 03 16.6.08.S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 16.6.08.S2370 200 9 618 835,00 0,00 0,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 699 584,41 3 682 383,63 3 682 383,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 904 01 06 01.2.01.00000 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 904 01 06 01.2.02.00000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 2 161 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 39 205,29 39 205,29 39 205,29
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00
отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 1 151 292 362,48 1 170 233 209,24 1 129 244 347,77
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 1 128 519 811,96 1 147 497 158,72 1 106 512 797,25
Дошкольное образование 905 07 01 485 494 328,52 491 812 804,88 466 648 650,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 01 10.0.00.00000 483 686 106,72 490 677 821,88 465 513 667,35
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 01 10.1.00.00000 483 686 106,72 490 677 821,88 465 513 667,35
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 178 180,00 64 080,00 64 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00001 600 114 100,00 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса

905 07 01 10.1.01.00002 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.00005 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00005 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.04.00000 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.04.00000 600 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
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)

905 07 01 10.1.05.S2050 933 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.05.S2050 600 933 500,00 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)

905 07 01 10.1.07.S2050 1 782 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.07.S2050 600 1 782 900,00 0,00 0,00
1.8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (за-
мена заполнений оконных проемов)

905 07 01 10.1.08.S2050 1 660 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.08.S2050 600 1 660 000,00 0,00 0,00
1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

905 07 01 10.1.09.S2050 3 909 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.09.S2050 600 3 909 900,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
43», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

905 07 01 10.1.10.S2050 571 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.10.S2050 600 571 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 905 07 01 16.0.00.00000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 01 16.5.00.00000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00
Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ре-
монту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.5.03.00000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.5.03.00000 600 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00
Общее образование 905 07 02 527 910 728,43 531 824 564,16 521 988 718,69
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.0.00.00000 527 910 728,43 531 824 564,16 521 988 718,69
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.2.00.00000 511 699 088,88 515 612 924,61 505 777 079,14
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 36 000,00 36 000,00 36 000,00
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2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.00002 38 007 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 38 007 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16
2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00003 600 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00000 600 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 905 07 02 10.2.04.00004 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.04.00004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.5. 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

905 07 02 10.2.05.S2050 8 435 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.05.S2050 600 8 435 400,00 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 
(устройство системы вентиляции спортивного зала)

905 07 02 10.2.07.S2050 6 693 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.07.S2050 600 6 693 200,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 905 07 02 10.2.08.00000 687 060,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.08.00000 600 687 060,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 905 07 02 10.2.09.00000 561 125,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.09.00000 600 561 125,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.3.00.00000 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Дополнительное образование детей 905 07 03 93 366 264,42 109 819 216,85 103 834 855,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.0.00.00000 93 366 264,42 109 819 216,85 103 834 855,38
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.2.00.00000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.1. Конкурс «Ученик года» 905 07 03 10.2.04.00001 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.04.00001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников 905 07 03 10.2.04.00006 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.04.00006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.3.00.00000 93 321 264,42 109 774 216,85 103 789 855,38
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 5 040,00 5 040,00 5 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 5 040,00 5 040,00 5 040,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 394 276,00 394 276,00 394 276,00
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 
№ 1", МБУ ДО "СЮН")

905 07 03 10.3.01.00007 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00007 600 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 905 07 03 10.3.02.00005 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей 905 07 03 10.3.02.00006 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 905 07 03 10.3.04.S2050 1 785 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.04.S2050 600 1 785 000,00 0,00 0,00
Молодежная политика 905 07 07 13 649 138,07 5 941 220,31 5 941 220,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 07 10.0.00.00000 13 606 588,07 5 898 670,31 5 898 670,31
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы 905 07 07 10.4.00.00000 13 606 588,07 5 898 670,31 5 898 670,31
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность» 905 07 07 10.4.01.00002 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00002 600 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 905 07 07 10.4.02.00001 1 848 183,26 1 827 612,50 1 827 612,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 1 848 183,26 1 827 612,50 1 827 612,50
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

905 07 07 10.4.02.00002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00002 600 0,00 132 300,00 132 300,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и 
правоохранительных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отды-
ха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области)

905 07 07 10.4.03.S2070 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.03.S2070 600 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отды-
ха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области)

905 07 07 10.4.04.S2070 3 573 858,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.04.S2070 600 3 573 858,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 8 099 352,52 8 099 352,52 8 099 352,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.0.00.00000 8 099 352,52 8 099 352,52 8 099 352,52
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.1.00.00000 90 000,00 90 000,00 90 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.1.02.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок» 905 07 09 10.1.03.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.03.00001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников 905 07 09 10.1.03.00002 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.03.00002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.2.00.00000 415 000,00 415 000,00 415 000,00
2.1.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00004 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.2.03.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4. Участие в областном образовательном форуме 905 07 09 10.2.03.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» 905 07 09 10.2.04.00002 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  905 07 09 10.2.04.00003 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ 905 07 09 10.2.04.00005 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи в учении и общественной деятельности 905 07 09 10.2.04.00007 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» 905 07 09 10.2.04.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.3.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.3.01.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.3.01.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 07 09 10.5.01.00003 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00 585,00 585,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 21 506 000,00 21 469 500,00 21 465 000,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 245 500,00 209 000,00 204 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 905 10 06 21.0.00.00000 245 500,00 209 000,00 204 500,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

905 10 06 21.1.00.00000 245 500,00 209 000,00 204 500,00

1.1.5. «Устройство стационарных пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города» 905 10 06 21.1.01.00005 210 000,00 194 000,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00005 600 210 000,00 194 000,00 0,00
1.1.6. «Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» 905 10 06 21.1.01.00006 20 500,00 0,00 197 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00006 600 20 500,00 0,00 197 000,00
1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений» 905 10 06 21.1.01.00007 7 500,00 15 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00007 600 7 500,00 15 000,00 0,00
1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений» 905 10 06 21.1.01.00008 7 500,00 0,00 7 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00008 600 7 500,00 0,00 7 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.0.00.00000 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.1.00.00000 279 350,52 279 350,52 279 350,52
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00006 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00006 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 88 350,52 88 350,52 88 350,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 88 350,52 88 350,52 88 350,52
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.2.00.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 156 367 434,53 119 504 947,90 104 518 149,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 01 13 12.0.00.00000 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 01 13 12.1.00.00000 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 41 678 736,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Дополнительное образование детей 906 07 03 41 678 736,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 906 07 03 10.0.00.00000 41 482 741,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 07 03 10.3.00.00000 41 482 741,37 32 655 841,38 32 655 841,38
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного про-
цесса

906 07 03 10.3.01.00003 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 906 07 03 10.3.03.S2120 10 012 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.03.S2120 600 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 906 07 03 10.3.05.S2120 2 199 980,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.05.S2120 600 2 199 980,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 07 03 12.0.00.00000 195 995,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 07 03 12.1.00.00000 195 995,00 0,00 0,00
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 906 07 03 12.1.03.00002 195 995,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 12.1.03.00002 600 195 995,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 107 303 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Культура 906 08 01 107 303 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 08 01 12.0.00.00000 107 303 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 08 01 12.1.00.00000 107 303 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 148 384,00 158 220,00 158 220,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Основное мероприятие 1.1.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных цен-
тральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

906 08 01 12.1.01.L5193 75 661,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.L5193 600 75 661,00 0,00 0,00
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 906 08 01 12.1.03.00002 3 566 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00002 600 3 566 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.06.S2120 4 806 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.06.S2120 600 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.07.S2120 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.07.S2120 600 12 259 800,00 17 241 800,00 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-ле-
тию города Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.08.S2370 600 368 160,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 62 898,00 62 898,00 76 099,50
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 62 898,00 62 898,00 76 099,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 906 10 06 21.0.00.00000 62 898,00 62 898,00 76 099,50
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

906 10 06 21.1.00.00000 62 898,00 62 898,00 76 099,50

1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 906 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 13 201,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 2 200,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.01.00001 600 0,00 0,00 11 001,25
1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения 
информации»

906 10 06 21.1.02.00003 62 898,00 62 898,00 62 898,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00003 600 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 908 01 06 17.0.00.00000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 908 01 06 17.1.00.00000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета 
города

908 01 06 17.1.01.00000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 908 13 01 17.0.00.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 908 13 01 17.1.00.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 63 471 918,74 22 568 595,78 22 502 595,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 5 111 400,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 5 111 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 909 01 13 17.0.00.00000 5 111 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

909 01 13 17.3.00.00000 5 111 400,00 0,00 0,00

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 909 01 13 17.3.03.00001 41 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.00001 200 41 400,00 0,00 0,00
3.3.4. Проектно-сметная документация по  ремонту здания размещения врача общей практики 909 01 13 17.3.03.00004 120 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.00004 200 120 000,00 0,00 0,00
3.3.5. Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 909 01 13 17.3.03.S2370 4 950 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 12 597 771,23 10 899 016,97 10 899 016,97
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 12 597 771,23 10 899 016,97 10 899 016,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» на 2019-2024 годы

909 03 09 19.0.00.00000 12 537 771,23 10 839 016,97 10 839 016,97

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы

909 03 09 19.1.00.00000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 914,00 914,00 914,00
Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы

909 03 09 19.2.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М 
АСЦО ГО

909 03 09 19.2.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 03 09 26.0.00.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 909 03 09 26.5.00.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 909 03 09 26.5.04.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 26.5.04.00000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
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Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 909 04 12 16.0.00.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019-2024 годы

909 04 12 16.7.00.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 763,35 763,35 763,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 5 532 120,89 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 5 532 120,89 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 05 02 26.0.00.00000 5 532 120,89 0,00 0,00
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 909 05 02 26.3.00.00000 5 532 120,89 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 26.3.03.00000 5 532 120,89 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 26.3.03.00000 400 5 532 120,89 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 909 06 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 06 05 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 06 05 26.0.00.00000 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 909 06 05 26.5.00.00000 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 909 06 05 26.5.02.00000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 06 05 26.5.02.00000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 909 06 05 26.5.03.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 06 05 26.5.03.00000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 27 213 933,09 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 27 000 733,09 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 909 07 01 10.0.00.00000 27 000 733,09 0,00 0,00
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 909 07 01 10.1.00.00000 27 000 733,09 0,00 0,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 909 07 01 10.1.04.00000 175 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.04.00000 400 175 000,00 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.06.S2610 26 825 733,09 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.06.S2610 400 26 825 733,09 0,00 0,00
Общее образование 909 07 02 213 200,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 909 07 02 10.0.00.00000 213 200,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 909 07 02 10.2.00.00000 213 200,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная 
школа на 825 мест, расположенная по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

909 07 02 10.2.06.00000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 10.2.06.00000 400 213 200,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 67 000,00 67 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 67 000,00 67 000,00 1 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 909 10 06 21.0.00.00000 67 000,00 67 000,00 1 000,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

909 10 06 21.1.00.00000 67 000,00 67 000,00 1 000,00

1.2.1. «Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных 
служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи»

909 10 06 21.1.02.00001 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной 
безопасности данных категорий граждан»

909 10 06 21.1.02.00004 66 000,00 66 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00004 200 66 000,00 66 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Массовый спорт 909 11 02 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 909 11 02 11.0.00.00000 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 909 11 02 11.1.00.00000 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
1.2.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок 909 11 02 11.1.02.00003 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.02.00003 400 0,00 515 700,00 1 337 970,00
1.2.4. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 909 11 02 11.1.02.00004 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.02.00004 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00
1.2.5. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» 909 11 02 11.1.02.00005 345,44 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.02.00005 400 345,44 0,00 0,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 31 159 983,30 26 679 653,03 26 679 653,03
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 31 159 983,30 26 679 653,03 26 679 653,03
Физическая культура 910 11 01 30 994 983,30 26 514 653,03 26 514 653,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.0.00.00000 30 871 193,46 26 514 653,03 26 514 653,03
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.1.00.00000 30 751 193,46 26 394 653,03 26 394 653,03
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00002 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.2.00.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.2.01.00000 600 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 910 11 01 12.0.00.00000 123 789,84 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 910 11 01 12.1.00.00000 123 789,84 0,00 0,00
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 910 11 01 12.1.03.00002 123 789,84 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 12.1.03.00002 600 123 789,84 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Приложение № 7 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 21/7
Перечень публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 1 454 000,00 1 344 000,00 1 344 000,00

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
1.2. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 150 000,00 40 000,00 40 000,00

ИТОГО: 1 454 000,00 1 344 000,00 1 344 000,00

Приложение № 8 к решению Думы города Усолье-Сибирскоеот 28.03.2019 г. № 21/7
Программа муниципальных  внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2019 год плановый период
2020 год 2021 год

Объем заимствований, всего 35 745 981,26 40 259 048,58 31 293 804,45
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 76 095 981,26 76 220 605,24 107 550 107,86
Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000,00 10 000 000,00 57 956 303,41
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 30 350 000,00 25 961 556,66 18 300 000,00

Приложение №9 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 г. № 21/7
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов
Сумма

2019 плановый период
2020 2021

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 53 179 568,42 40 259 048,58 31 293 804,45
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 66 095 981,26 66 220 605,24 49 593 804,45
908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 76 095 981,26 76 220 605,24 107 550 107,86
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 76 095 981,26 76 220 605,24 107 550 107,86
908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -30 350 000,00 -25 961 556,66 -18 300 000,00
908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00
908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 350 000,00 -25 961 556,66 -18 300 000,00
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 350 000,00 -25 961 556,66 -18 300 000,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 17 433 587,16 0,00 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 863 716 549,86 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 863 716 549,86 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 863 716 549,86 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 863 716 549,86 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 881 150 137,02 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 881 150 137,02 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 881 150 137,02 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 881 150 137,02 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76


