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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 №2390
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 32

Рассмотрев обращение гр. Вороновой Г.Ф. № В-3074 от 01.11.2018г. 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. Желябова, 32, с кадастровым 
номером 38:31:000036:65, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительно-
го 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-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуждений от 
24.12.2018г., 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. Желя-
бова, 32, с кадастровым номером 38:31:000036:65, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка до 1 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 27.12.2018 №2391
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 22

Рассмотрев обращение гр. Савиновой А.О. № С-3259 от 19.11.2018г. 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. Пархоменко, 22, с кадастровым 
номером 38:31:000036:155, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительно-
го 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-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуждений от 
24.12.2018г., 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. Пархо-
менко, 22, с кадастровым номером 38:31:000036:155, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ смежных земельных участков до 1 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 27.12.2018 №2392
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. Фадеева, з/у 5

Рассмотрев обращение гр. Андреева В.А. № А-3278 от 20.11.2018г. 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. Фадеева, з/у 5, с кадастровым 
номером 38:31:000045:1651, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Прави-
лами 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 24.12.2018г., 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. Фадее-
ва, з/у 5, с кадастровым номером 38:31:000045:1651, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка до 1 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 27.12.2018 №2393
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. Ле-
нинградская, 11

Рассмотрев обращение гр. Хритова Д.А. № Х-3271 от 20.11.2018г. 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. Ленинградская, 11, с кадастро-
вым номером 38:31:000045:215, 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 24.12.2018г., 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. Ленин-

градская, 11, с кадастровым номером 38:31:000045:215, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка 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 27.12.2018 №2401
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000052:49
Рассмотрев обращение гр. Мельникова В.И. вх. № М-3289 от 22.11.2018г. 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000052:49, ме-
стоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Глиняный 
карьер, прилегающий к усадьбе № 14Б, в соответствии с градострои-
тельным регламентом, установленным Правилами землепользования и 
застройки, утвержденными решением городской Думы от 07.09.2016 г. № 
60/6,  земельный участок  с кадастровым номером 38:31:000052:49 распо-
ложен в зоне застройки малоэтажными индивидуальными жилыми дома-
ми (ЖЗ-1), с учетом заключения о результатах общественных обсуждений 
от 19.12.2018 г., руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000052:49, ме-
стоположение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Глиняный 
карьер, прилегающий к усадьбе № 14Б, из земель населенных пунктов - 
«ведение садоводства 13.2».

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

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018 №2383
О внесении изменений в постановление администрации города от 

25.09.2017г. № 2044 «О создании единой комиссии по осуществле-
нию закупок для муниципальных нужд заказчиков муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.09.2017г. № 

2044 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для му-
ниципальных нужд заказчиков муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»», (далее-постановление) изменение следующего 
содержания:

В пункте 1 постановления слова:
«Сенотрусова Екатерина Наильевна – главный специалист отдела ре-

гулирования контрактной системы в сфере закупок администрации го-
рода» заменить словами «Сенотрусова Екатерина Наильевна – консуль-
тант отдела регулирования контрактной системы в сфере закупок адми-
нистрации города»;

«Снигур Наталья Людовиковна – начальник отдела по формированию 
отчетночти и исполнению договоров комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города» заменить словами «Сни-
гур Наталья Людовиковна – начальник отдела реализации приоритетных 
проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города»;

«Яковчук Елена Сергеевна – главный специалист отдела регулирова-
ния контрактной системы в сфере закупок администрации города» заме-
нить словами «Яковчук Елена Сергеевна – консультант отдела регули-
рования контрактной системы в сфере закупок администрации города».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте го-
рода Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории ул. Фадеева г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 34 от 24.12.2018
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки - ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Иркутской 

области Российской Федерации
Сроки разработки – 19.06.2018г.- 19.09.2018г.
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 15.10.2018г. № 141 

«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
19.10.2018г. - 21.12.2018г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.10.2018г. № 39;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 19.10.2018г. - 21.12.2018г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 34 от 24.12.2018г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать заявителю доработать проект планировки и проект ме-

жевания территории ул. Фадеева г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018 №202
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. 
Мира - ул.  М.Горького – ул. Ленина г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации с 18.01.2019г. по 21.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. 
Мира - ул.  М.Горького – ул. Ленина г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

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

3. Комиссии приступить к работе 18 января 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

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

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на осно-
вании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 29.12.2018г.  №202 
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в районе пересечения ул. Мира – ул. М.Горького – 
ул. Ленина  г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе

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

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 18.01.2019г. - 21.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе 
пересечения ул. Мира – ул. М.Горького – ул. Ленина г. Усолье-Сибир-

ское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 18.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 18.01.2019г. – 21.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 18.01.2019г. –21.03.2019г.

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.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                  Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018 №200
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации с 18.01.2019г. по 21.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

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

3. Комиссии приступить к работе 18 января 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10
 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
29.12.2018г.  №200 «О назначении общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000001:10   г.Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории 

в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 18.01.2019г. - 21.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе земель-

ного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10   г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 18.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 18.01.2019г. – 21.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 18.01.2019г. – 21.03.2019г.

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.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                        Е.О. Смирнова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2018 №2364
О внесении изменений в план по подготовке и проведению город-

ских праздничных новогодних мероприятий 2018-2019 гг., утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское  
от 16.11.2018 года № 2062

Руководствуясь статьями 28,55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план по подготовке и проведению городских праздничных 

новогодних мероприятий 2018-2019 гг., утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 16.11.2018 года № 2062 (да-
лее – план), следующие изменения:

Строку 37. плана изложить в новой редакции: 

37.
Организация торго-
вых рядов в Ново-
годнем городке

с.18.12.2018- по 20.01.2019 года
(Комсомольская площадь)

Отдел потребительского 
рынка товаров и услуг 
администрации города

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018 №201
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе жилых домов №№ 33, 
35, 37, 36 по пр-кту Красных партизан г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации

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

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

нировки и проекту межевания территории в районе жилых домов №№ 33, 
35, 37, 36 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации с 18.01.2019г. по 21.03.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории  в районе жилых домов №№ 33, 
35, 37, 36 по пр-кту Красных партизан г.Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

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

3. Комиссии приступить к работе 18 января 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе

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

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
29.12.2018г. № 201 «О назначении 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»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

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

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 18.01.2019г.-21.03.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе жилых 

домов №№ 33, 35, 37, 36 по пр-кту Красных партизан г. Усолье-Сибирское 
Иркутской областиРоссийской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-
альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 
Дата открытия экспозиции 18.01.2019г.
Срок проведения экспозиции 18.01.2019г. –21.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 18.01.2019г. –21.03.2019г.

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 
закономот 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
– главный архитектор города                                           Е.О. Смирнова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 №2484
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 (в редакции 
от 16.11.2018 г. № 2073)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
20.12.2018 г. № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утвержде-
нии 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», распоряжением комитета по финансам админи-
страции города от 26.12.2018 г. № 123 «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020», Положе-
нием о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в ред. от 17.07.2018 № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 
08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 
15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 
28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 
16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г. № 2246, 
от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, 
от 02.03.2017 г. № 379, от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, 
от 29.06.2017 г. № 1459, от 18.09.2017 г. № 2012, от 13.10.2017 г. № 2216, 
от 15.11.2017 г. № 2503, от 11.12.2017 г. № 2681, от 10.01.2018 г. № 3, от 
20.03.2018 г. № 617, от 25.04.2018 г. № 849, от 31.05.2018 г. № 1083, от 
19.06.2018 г. № 1192, от 24.07.2018 г. № 1400, от 27.09.2018 г. № 1734, от 
16.11.2018 г. № 2073 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «776 883 916,95», «772 204 666,95», «147 812 
932,08», заменить цифрами «780 472 053,71», «775 792 803,71», «151 401 
068,84»,  соответственно. 

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 1 «Управление муниципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское» Программы цифры «89 254 178,48», «10 746 677,17» за-
менить цифрами «88 682 202,63», «10 174 701,32» соответственно. 

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – подпрограмма 3) Программы цифры «97 420 909,89», «97 
238 659,89», «20 238 684,83» заменить цифрами «97 700 076,46», «97 517 
826,46», «20 517 851,40» соответственно. 

1.4. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы 3 Программы цифры «214 848 218,51» 
и «226 077 778,51» заменить соответственно цифрами «203 988 237,66» 
и «234 480 546,01».

1.5. Пункт 1 Раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы» подпрограммы 3 Программы после 
слов «- приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветера-
нов (реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив;)» 
дополнить следующими абзацами:

«- организация доставки имущества (трамваев);
- мероприятия по приобретению технологического оборудования.».
1.6. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управления 
города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы Программы (далее – 
подпрограмма 4) цифры «590 208 828,58», «585 711 828,58», «116 827 
570,08» заменить цифрами «594 089 774,62», «589 592 774,62», «120 
708 516,12» соответственно.

1.7. Пункты 3.1 и 3.2 подпрограммы 3 таблицы «Сведения о составе и 
значениях целевых показателей» Приложения 1 к Программе изложить 
в следующей редакции:

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения земельными участками и муниципальным имуществом 

на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы

3.1 Объем доходов 
бюджета города от 
использования и 
продажи муници-
пального имущества, 
получения доходов в 
виде государствен-
ной пошлины за вы-
дачу разрешения на 
установку рекламных 
конструкций
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3.2 Объем неналоговых 
доходов бюджета 
города от аренды и 
продажи земельных 
участков ру
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1.8. В пункте 4.13 подпрограммы 4 таблицы «Сведения о составе и зна-
чениях целевых показателей» Приложения 1 к Программе цифры «18 
920» заменить цифрами «20 620».

1.9. В пункте 4.21 подпрограммы 4 таблицы «Сведения о составе и зна-
чениях целевых показателей» Приложения 1 к Программе цифру «5» за-
менить цифрами «20».

1.10. В подпрограмме 3 таблицы «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы» Приложения 2 к Программе цифры «214 848 
218,51» и «226 077 778,51» заменить соответственно цифрами «203 988 
237,66» и «234 480 546,01».

1.11. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
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Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 

Наименование программы, подпрограммы, основных мероприя-
тий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполните-
ли, участники, исполниели мероприятий

Источник финансирова-
ния

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершен-
ствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП 
города Усолье-Сибирское, Комитет по фи-
нансам администрации города, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города

Всего 780 472 053,71 95 729 451,32 127 836 088,19 124 590 975,40 155 898 068,84 138 208 734,98 138 208 734,98
Бюджет города 775 792 803,71 95 729 451,32 127 836 088,19 124 408 725,40 151 401 068,84 138 208 734,98 138 208 734,98
Областной бюджет 4 679 250,00 0,00 0,00 182 250,00 4 497 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами горо-
да Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации го-
рода

Бюджет города 88 682 202,63 12 965 440,76 16 414 423,94 9 649 519,51 10 174 701,32 19 739 058,55 19 739 058,55

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управле-
ния муниципальными финансами, формирования, организации 
исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации го-
рода

Бюджет города 55 592 070,54 9 439 448,99 8 720 747,78 8 420 939,76 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению 
доходами бюджета города

Комитет по финансам администрации го-
рода

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом горо-
да Усолье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации го-
рода

Бюджет города 33 090 132,09 3 525 991,77 7 693 676,16 1 228 579,75 64 146,35 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных  правоотношений, контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд на территории города 
Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации го-
рода

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации го-
рода

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и рас-
поряжения земельными участками и муниципальным имуществом 
на территории муниципального образования "город Усолье-Си-
бирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 97 700 076,46 14 354 865,73 13 393 436,73 14 912 694,70 20 517 851,40 17 260 613,95 17 260 613,95
Бюджет города 97 517 826,46 14 354 865,73 13 393 436,73 14 730 444,70 20 517 851,40 17 260 613,95 17 260 613,95
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и 
распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 8 474 952,61 1 214 830,26 914 312,69 870 244,56 3 437 835,10 1 018 865,00 1 018 865,00
Бюджет города 8 292 702,61 1 214 830,26 914 312,69 687 994,56 3 437 835,10 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации объектов муниципального имущества, постановка 
их на государственный кадастровый учет, регистрация права соб-
ственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 2 626 817,83 514 580,26 410 640,25 437 700,72 360 686,60 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого 
или предоставляемого в аренду муниципального имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 779 289,66 209 800,00 81 957,32 75 518,84 75 493,50 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 379 500,00 165 000,00 34 500,00 30 000,00 25 000,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3 нотариальное удостоверение подлинности до-
кументов, оплата государственной пошлины, возмещение расхо-
дов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 138 470,00 24 800,00 22 170,00 15 000,00 6 500,00 35 000,00 35 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в 
печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 791 589,12 465 650,00 399 545,12 100 400,00 97 994,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном издании в 
отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 520 000,00 160 000,00 150 000,00 0,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального иму-
щества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 37 125,00 0,00 0,00 37 125,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на террито-
рии города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с целью 
регистрации муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за резуль-
татами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, эффективностью и целевым использо-
ванием закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения 
муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ 
деятельности муниципальных унитарных предприятий на очеред-
ной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.9 Подготовка плана эвакуации в нежилом поме-
щении, подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости 
на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.10 Приобретение кресел в актовый зал городско-
го Совета ветеранов (реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.11 Организация доставки имущества (трамваев) Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 887 500,00 0,00 0,00 0,00 1 887 500,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.12 Мероприятия по приобретению технологиче-
ского оборудования

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 009 661,00 0,00 0,00 0,00 1 009 661,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и 
распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 4 603 352,40 1 229 238,98 609 319,06 279 543,43 880 110,93 802 570,00 802 570,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
земельные участки под объектами города Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты зарегистрированных 
прав муниципального образования  »город Усолье-Сибирское 
» на земельные участки расположенные на территории муници-
пального образования города Усолье-Сибирское, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 3 729 094,54 907 238,98 525 619,06 224 111,50 797 945,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оценки приватизируе-
мых или предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 849 257,86 297 000,00 83 700,00 55 431,93 82 165,93 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муници-
пальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 20 312 386,75 2 271 294,73 1 805 628,04 4 080 865,91 3 494 542,17 4 330 027,95 4 330 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых 
объектов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 7 850 918,40 1 340 080,33 873 845,94 1 048 369,29 1 066 331,10 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и поль-
зовании транспортными средствами (ОСАГО, налоги, пени, штрафы)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 938 271,34 85 205,38 39 031,09 483 951,00 214 203,87 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содержанию соо-
ружений - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 2 836 591,81 846 009,02 892 751,01 1 097 831,78 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.4 Исполнение обязательств по покупке оборудо-
вания для нужд города (насосы)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Содержание гидротехнических сооружений 
КОС-1, 2, водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 8 686 605,20 0,00 0,00 1 450 713,84 2 214 007,20 2 510 942,08 2 510 942,08

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 64 309 384,70 9 639 501,76 10 064 176,94 9 682 040,80 12 705 363,20 11 109 151,00 11 109 151,00

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 62 287 933,38 9 280 549,76 9 580 634,94 9 478 531,80 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного продукта для учета и 
управления муниципальным имуществом, система электронного доку-
ментооборота, услуги по сопровождению программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 257 122,00 355 952,00 242 682,00 186 844,00 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 56 000,00 31 000,00 14 700,00 10 300,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
деятельности сотрудников комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 708 329,32 3 000,00 209 860,00 1 965,00 493 504,32 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управле-
ния города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП 
города Усолье-Сибирское

Всего 594 089 774,62 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 125 205 516,12 101 209 062,48 101 209 062,48
Бюджет города 589 592 774,62 68 409 144,83 98 028 227,52 100 028 761,19 120 708 516,12 101 209 062,48 101 209 062,48
Областной бюджет 4 497 000,00 0,00 0,00 0,00 4 497 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управле-
ния экономическим развитием города Усолье-Сибирское

Комитет экономического развития Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятель-
ности по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной систе-
мы в сфере закупок администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности исполь-
зования городских территорий и территориальных резервов для 
осуществления градостроительной деятельности города Усо-
лье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города, отдел имущественных 
и земельных отношений комитета по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции города, отдел городского хозяйства и 
инженерного обеспечения комитета по город-
скому хозяйству

Всего 4 103 451,00 164 900,00 80 000,00 495 650,00 2 362 901,00 500 000,00 500 000,00
Бюджет города 2 030 051,00 164 900,00 80 000,00 495 650,00 289 501,00 500 000,00 500 000,00
Областной бюджет 2 073 400,00 0,00 0,00 0,00 2 073 400,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градостроительную до-
кументацию, разработка "Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния и вы-
дача заключения на многоквартирные жилые дома

отдел имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользования и 
застройки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Бюджет города 323 000,00 0,00 25 000,00 298 000,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерно-
го обеспечения комитета по городскому 
хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания терри-
тории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ле-
нинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Бюджет города 1 099 000,00 0,00 0,00 99 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.7 Актуализация документов территориального 
планирования

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Всего 2 362 901,00 0,00 0,00 0,00 2 362 901,00 0,00 0,00
Бюджет города 289 501,00 289 501,00
Областной бюджет 2 073 400,00 2 073 400,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения го-
рода о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 8 167 821,19 1 981 880,00 1 289 097,22 917 121,43 2 147 177,76 916 272,39 916 272,39

Администрация города Бюджет города 6 049 893,07 1 314 060,00 822 118,14 649 722,39 1 978 387,76 642 802,39 642 802,39
Дума города Бюджет города 2 051 478,12 656 720,00 455 909,08 256 329,04 157 720,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 4 423 763,59 648 585,48 666 240,00 729 121,43 913 656,68 733 080,00 733 080,00

Администрация города Бюджет города 2 981 101,63 364 746,48 392 770,00 461 722,39 842 642,76 459 610,00 459 610,00
Дума города Бюджет города 1 376 211,96 272 739,00 262 400,00 256 329,04 59 943,92 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 450,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00
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Администрация города Усолье-Сибирское

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН

М.В. Торопкин
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от ______________________________________
ПЛАН проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 г.
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Отказ по 
основа-

нию: "Ис-
течение 

3-х лет со 
дня гос. 

регистра-
ции

(Д - отказ 
в про-

верке по 
данному 
основа-

нию)"

Отказ по 
основанию: 
"Истечение 
3-х лет со 
дня уве-

домления 
о начале 
деятель-

ности
(Д - отказ 

в проверке 
по данному 

основа-
нию)"

Отказ по 
основа-

нию: "Ис-
течение 

3-х лет со 
дня по-

следней 
проверки
(Д - отказ 

в про-
верке по 
данному 
основа-

нию)"

Отказ по 
основанию: 

"Иные 
основания 
в соответ-

ствии с фе-
деральным 

законом" 
(текст фор-
мулировки 

отказа в 
проверке 

по данному 
основа-

нию)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25 26
И н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель Яль-
чик Андрей 
Васильевич

664038, Ир-
кутская об-
ласть, Иркут-
ский район, 
п . М о л о д е ж -
ный, ул. Со-
сновая д.39

665458, Иркут-
ская область, 
г.Усолье-Сибир-
ское, с западной 
стороны мага-
зина "Ярмарка 
с т р о й м а т е р и а -
лов" по прибай-
кальской автодо-
роге М-53
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закон № 
294-ФЗ от 
26.12.2008г.

20 мая 
2019

20 15 Докумен-
т а р н а я 
и выезд-
ная

Общество с 
о г ранич ен -
ной ответ-
ственностью 
"А н г а р а Ву -
дЭкспорт"

6 6 5 4 6 6 , 
И р к у т с к а я 
область, г.У-
солье-Сибир-
ское, проспект 
Космонавтов, 
д.34, кв.11.

665460, Россий-
ская Федера-
ция, Иркутская 
область, муни-
ципальное об-
разование "горд 
Ус о л ь е - Си б и р -
ское", ул. Инду-
стриальная, з/у 
32/2
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02.02.2012 Ф е д е -
р а л ь н ы й 
закон № 
294-ФЗ от 
26.12.2008г.

1 7 
и ю н я 
2019

20 15 Докумен-
т а р н а я 
и выезд-
ная

Общество с 
Ограничен-
ной Ответ-
ственностью 
"Тимбер"

665451, Иркут-
ская область, 
г.Ус олье - Си -
бирское, ул. 
М о л о т о в а я , 
д.103

665451, иркут-
ская область, 
г.Усолье-Сибир-
ское, ул. Молото-
вая, 101
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22.08.2008 Ф е д е -
р а л ь н ы й 
закон № 
294-ФЗ от 
26.12.2008г.

0 1 
и ю л я 
2019

20 15 Докумен-
т а р н а я 
и выезд-
ная

Кооператив 
личных гара-
жей-стоянок 
№11 Старт

665451 Иркут-
ская область, 
г.Ус олье - Си -
бирское, про-
спект Комсо-
мольский, 92 
"А"

Иркутская об-
ласть. Г.Усо-
лье -Сибирское, 
прилегающий к 
существующему 
гаражному коопе-
ративу "Старт-11" 
расположенный 
между проспек-
том комсомоль-
ский и Москов-
ским трактом
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21.02.2003 Ф е д е -
р а л ь н ы й 
закон № 
294-ФЗ от 
26.12.2008г.

09 сен-
т я б р я 
2019

20 15 Докумен-
т а р н а я 
и выезд-
ная

Общество с 
Ограничен-
ной Ответ-
ственностью 
"Гарантия"

6 6 5 4 5 8 , 
И р к у т с к а я 
область, г.У-
солье-Сибир-
ское, проспект 
К о м с о м о л ь -
ский, 66

665458, Иркут-
ская область, 
г . У с о л ь е - С и -
бирское, рас-
положенный по 
проспекту Ком-
сомольский, 64А 
примыкающий с 
с еверо -восточ -
ной стороны к 
территории га-
ражного коопера-
тива №8

38:31:000037:8

10
63

81
90

04
69

9

38
19

01
65

45

С
об

лю
де

ни
е 

зе
м

ел
ьн

ог
о

за
ко

но
да

те
ль

ст
ва

.

01.03.2006 Ф е д е -
р а л ь н ы й 
закон № 
294-ФЗ от 
26.12.2008г.

14 ок-
т я б р я 
2019

20 15 Докумен-
т а р н а я 
и выезд-
ная

_____1_Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих объектов.
_____2_Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих объектов.
_____3_Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
_____4_Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
_____5_Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии 
(дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результа-
там которой вынесено постановление либо принято решение.
_____6_Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 №2404
«Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское» на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018 № 876, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

на 2019 год (приложение 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города М.Ш. Суханову.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местно-
го самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 045 905,86 238 000,00 300 000,00 50 000,00 291 521,08 83 192,39 83 192,39

Администрация города Бюджет города 822 629,78 138 000,00 200 000,00 50 000,00 268 245,00 83 192,39 83 192,39
Дума города Бюджет города 223 276,08 100 000,00 100 000,00 0,00 23 276,08 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местно-
го самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 2 363 351,74 954 494,52 201 857,22 138 000,00 869 000,00 100 000,00 100 000,00

Администрация города Бюджет города 1 981 361,66 705 513,52 143 348,14 138 000,00 794 500,00 100 000,00 100 000,00
Дума города Бюджет города 381 990,08 248 981,00 58 509,08 0,00 74 500,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местно-
го самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 315 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 245 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 70 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5 Изготовление и наружное размещение офици-
альной информации в форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибир-
ское, Дума города Усолье-Сибирское, КСП 
города Усолье-Сибирское

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5 Обеспечение деятельности админи-
страции города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 573 059 902,43 65 812 364,83 96 209 130,30 98 165 989,76 114 186 837,36 99 342 790,09 99 342 790,09

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администра-
ции города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 375 355 829,97 58 714 673,49 60 830 168,77 60 391 917,51 71 199 695,80 62 109 687,20 62 109 687,20

Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автомати-
зированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

Аппарат администрации города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 16 778 166,39 2 363 320,00 2 151 375,31 2 401 382,89 4 878 586,41 2 491 750,89 2 491 750,89

Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 253 390,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 33 711,00 40 097,00 40 097,00
Мероприятие 4.5.4 Содержание МКУ "Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия го-
рода Усолье-Сибирское"

Бюджет города 180 672 516,07 4 683 906,34 33 177 121,22 35 334 134,36 38 074 844,15 34 701 255,00 34 701 255,00

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 2 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов горо-
да Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.8
Организация и проведение конкурса "Общественное признание"

Дума города Бюджет города 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.9
Подготовка документации по планировке территории 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города

Всего 4 908 600,00 0,00 0,00 0,00 4 908 600,00 0,00 0,00
Бюджет города 2 485 000,00 0,00 0,00 0,00 2 485 000,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 423 600,00 0,00 0,00 0,00 2 423 600,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019 №1
О внесении изменений в Порядок использования средств резерв-

ного фонда администрации города Усолье-Сибирское, утвержден-
ный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
28.05.2018 № 1048 

В целях определения порядка использования средств резервного фон-
да администрации города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьей 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 55, 78 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок использования средств резервного фонда адми-

нистрации города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 28.05.2018 № 1048 (далее 
Порядок), следующее изменение:

1.1. Дополнить пункт 2.1. Порядка подпунктом «д» следующего 
содержания:

«д) обеспечение охраны объектов, несущих угрозу здоровью и жизни 
населения города Усолье-Сибирское». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2019 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Официальное Усо-
лье" и разместить на официальном сайте администрации города.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 №2494
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о  порядке при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановле-
нием администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 17.07.2018 
№ 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Соци-

альная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» 

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города             М.В. Торопкин

Утверждена постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от «29» декабря 2018 г. № 2494 

Муниципальная программа ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское»

на 2019-2024 годы
Паспорт муниципальной программы

 ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«Социальная поддержка населения 

города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
(далее – муниципальная программа) 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Со-
циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы.

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Аппарат администрации города Усолье-Сибирское.

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское.
Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское.

Участники муници-
пальной программы

Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское.
Отдел образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.
Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации 
администрации города Усолье-Сибирское.
Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское.

Цель муниципальной 
программы

Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.
2. Поддержка и стимулирование деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций для реше-
ния и профилактики социально-экономических проблем го-
рода, развития и укрепления гражданского общества.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2019-2024 годы.

Целевые 
показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в 
общей численности граждан, имеющих на это право и обра-
тившихся за получением мер социальной поддержки.
2. Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку.

Подпрограммы 
муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования реализации Программы за счет 
средств бюджета города составляет 32 453 200 руб., из них:
- 2019 год – 5 564 700,00 руб.;
- 2020 год – 5 334 700,00 руб.;
- 2021 год – 5 334 700,00 руб.;
- 2022 год – 5 549 700,00 руб.;
- 2023 год – 5 334 700,00 руб.;
- 2024 год – 5 334 700,00 руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации 
муниципальной про-
граммы

1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в 
общей численности граждан, имеющих на это право и обра-
тившихся за получением мер социальной поддержки, соста-
вит 100% за период реализации муниципальной программы 
с 2019 по 2024 годы.
2. Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку, соста-
вит 36 ед. за  период реализации программы с 2019 по 2024 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Социальная поддержка граждан представляет собой систему право-
вых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных го-
сударством отдельным категориям населения. Категории граждан - по-
лучателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и усло-
вия ее предоставления определены федеральным законодательством, 
законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Одним из способов решения на уровне муниципального образования 
проблем низкого качества жизни граждан, их социальной дезадаптации 
является поддержание реальных доходов граждан за счет предоставле-
ния дополнительных мер социальной поддержки.  

Современная демографическая ситуация в городе Усолье-Сибирское, 
как и в целом на территории Российской Федерации, характеризуется ди-
намичным увеличением доли граждан пожилого возраста.

В связи с тем, что проблемы пожилых людей имеют социальные при-
чины и носят долговременный характер, в городе Усолье-Сибирское 
необходимо обеспечить предоставление мер социальной поддержки и 
адресной социальной помощи данным категориям граждан. 

Важнейшими качественными характеристиками социальной поддерж-
ки граждан является категориальный подход, при котором меры соци-
альной поддержки гражданам предоставляются, например, за особые 
заслуги перед городом (Почетные граждане города).

Дифференциация форм социальной поддержки с учетом особенно-
стей контингентов получателей, предусматривает:

- предоставление мер социальной поддержки в денежной форме - в 

виде ежемесячных денежных выплат, единовременных выплат;
- предоставление мер социальной поддержки в форме льгот.
Одним из способов решения проблемы сохранения и планомерного по-

вышения уровня и качества жизни данной категории граждан является 
поддержание реальных доходов граждан за счет предоставления уста-
новленных мер социальной поддержки.

Расходы местного бюджета на выполнение взятых обязательств еже-
годно возрастают.

Реализация указанных направлений позволит улучшить социальное по-
ложение пожилых людей, проживающих в городе Усолье-Сибирское, обе-
спечить более широкий доступ граждан старшего поколения к учреждени-
ям культуры, образовательным, консультативным и развлекательным про-
граммам, стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию 
данной категории граждан путем их участия в общественных объединениях.

По состоянию на 1 сентября 2018 года 29-ти пенсионерам выплачивает-
ся пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, а 
также 12-ти Почетным гражданам города Усолье-Сибирское ежемесячная 
выплата, и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы).

В связи с недостаточностью квалифицированных медицинских и    пе-
дагогических кадров на территории города 22 февраля 2018 года на за-
седании Думы города Усолье-Сибирское, было принято решение о вы-
плате ежемесячной социальной стипендии гражданам, поступившим по 
целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут), что должно послу-
жить стимулирующим фактором для возврата по окончании ВУЗов дан-
ных студентов на территорию муниципалитета, для работы по профилю.

Начиная с 1 сентября 2018 года по целевому набору в ВУЗах обучаются 
8 человек: 3 в педагогическом и 5 в медицинском, срок обучения которых 
составит 4 и 6 лет соответственно.

В муниципальной программе предусматривается также мера соци-
альной поддержки гражданам, осужденным без изоляции от общества, 
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в восстановлении паспор-
та гражданина Российской Федерации в виде оплаты госпошлины за 
оформление паспорта гражданина Российской Федерации, что позво-
лит данной категории граждан получать меры социальной поддержки из 
Пенсионного фонда, Фонда социального и Фонда медицинского страхо-
вания, Центра занятости населения.

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» к полномочиям органов местного само-
управления по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций относится создание условий для деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: раз-
работка и реализация муниципальных программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-э-
кономических, экологических, культурных и других особенностей.

Социально ориентированными некоммерческими организациями при-
знаются некоммерческие организации, созданные в формах, предусмо-
тренных Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направлен-
ную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также осуществляющие виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 7 Закона Иркутской 
области от 08.06.2011 г. № 37-ОЗ «Об областной государственной под-
держке социально ориентированных некоммерческих организациях».

Данные организации нуждаются в системной поддержке со стороны 
органов местного самоуправления, так как не имеют своих собствен-
ных доходов на проведение социально значимых мероприятий, прове-
дение досуга, реабилитацию, возмещение части затрат на оплату ком-
мунальных услуг, электросвязи, охрану помещения. Многие сотрудники 
социально ориентированных некоммерческих организации города Усо-
лье-Сибирское работают на общественных началах, без оплаты труда.

По состоянию на 01.09.2018 г. на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» осуществляют свою деятельность 90 
общественных объединений, из них зарегистрированы в Министерстве 
Юстиции РФ по Иркутской области и имеющих статус «юридические 
лица» 50 организаций.

Направления общественных объединений и количество организаций:
- организации спортивной направленности – 13;
- организации образовательной направленности – 4;
- организации по поддержке ветеранов (пенсионеров) – 12;
- организации по поддержке инвалидов – 5;
- организации по оказанию юридической помощи – 7;
- организации по благотворительной деятельности – 3;
- организации по профилактике наркомании и реабилитации – 1;
- молодежные организации – 2;
- организации по поддержки семьи, материнства и детства – 4;
- организации по поддержке предпринимателей – 3;
- организации правоохранительной направленности – 1;
- организации по развитию города – 2;
- организации любителей животных – 2;
- организации по поддержке журналистов – 1;
- организации противопожарной направленности -1;
- организации по поддержке Армии – 1;
- религиозные организации – 8;
- профсоюзные организации – 9;
- политические партии – 5;
- национальные организации – 6.
В 2019 и 2022 годах планируется проведение III и IV Усольских городских 

гражданских форумов «ОБЩЕСТВО-БИЗНЕС-ВЛАСТЬ», которые позво-
лят мобилизовать общественный потенциал и содействовать реальному 
партнерству между общественностью, бизнес структурами и властью для 
решения социальных проблем и формирования институтов гражданско-
го общества в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

В социально ориентированных некоммерческих организациях участву-
ют граждане, обладающие активной жизненной позицией, объединен-
ные общей идеей и желающие помочь конкретной социальной группе и 
жителям города Усолье-Сибирское в целом.

Потенциал некоммерческих организаций в решении социальных про-
блем высок и может использоваться для повышения эффективности 
предоставления социальных услуг. 

Вопрос оказания поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», является актуальным. 

Решение проблемы требует выполнения администрацией города 
взятых расходных обязательств. В данном случае использование про-
граммно-целевого метода представляется наиболее целесообразным.

Учитывая вышеизложенное можно сделать следующий вывод: одним из 
способов решения проблем по снижению уровня и качества жизни граждан, 
их социальной дезадаптации является поддержание реальных доходов 
граждан за счет организации предоставления мер социальной поддержки.

Российская Федерация является социальным государством, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. В связи с этим к стратегическим целям раз-
вития страны относятся повышение благосостояния населения и уменьше-
ние бедности на основе динамичного и устойчивого экономического роста.

Муниципальная программа разработана с учетом результатов ежегодной 
оценки эффективности реализации действующей муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы, утвержденной постановлением администрации от 14.10.2014 г. 
№ 1768 (с изменениями), а также  исходя из приоритетов, целей, задач и на-
правлений социально-экономической политики города Усолье-Сибирское, 
определенных в стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»  на период до 2030 года.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью муниципальной программы является улучшение качества жиз-
ни отдельных категорий граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
2) поддержка и стимулирование деятельности социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) для решения и 
профилактики социально-экономических проблем города, развития и 
укрепления гражданского общества.

Оценка достижения цели муниципальной программы производится по-
средством следующих целевых показателей:

1) Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общей 
численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получе-
нием мер социальной поддержки.

Данный показатель рассчитывается по факту предоставления мер со-
циальной поддержки следующим категориям граждан за год:

- лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получившим пен-
сию за выслугу лет;

- Почетным гражданам города Усолье-Сибирское, получившим финан-
совую поддержку;

- гражданам, получившим меры социальной поддержки на оказание 
последних почестей умершим родственникам, являющимся Почетными 
гражданами города. 

- студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы (медицинский, 
педагогический) и получивших ежемесячную социальную стипендию. 

- гражданам, осужденным без изоляции от общества, попавшим в тя-
желую жизненную ситуацию, получившим социальную поддержку в виде 
оплаты госпошлины за восстановление паспорта гражданина РФ по мо-
тивированному обращению Усольского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ГУСИН России по Иркутской области.  

2) Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку. 
Данный показатель рассчитывается по факту предоставления субси-

дии СО НКО на реализацию социально значимых проектов за год и пре-
доставления субсидии СО НКО на частичное или полное возмещение 
затрат по содержанию, техническому обслуживанию помещения, оплате 
коммунальных услуг и услуг связи.

Основным фактором, влияющим на достижение целевых показателей му-
ниципальной программы, является наличие финансирования основных меро-
приятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан города Усолье-Сибирское» и подпрограммы 2 «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское».

Муниципальная программа реализуется в период 2019-2024 годов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе (прилагается). 
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содер-

жания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения 
определенных задач.

Муниципальная программа включает две подпрограммы, реализация 
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение 
цели муниципальной программы и решение программных задач.

Решение задач, связанных с предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, будет осуществляться в рамках 
подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы. 

Решение задач, связанных с поддержкой и стимулированием деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО 
НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем го-
рода, развития и укрепления гражданского общества, будет осуществлять-
ся в рамках подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Подпрограммы муниципальной программы реализуются за счет входя-
щих в их состав основных мероприятий. Перечень основных мероприя-
тий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муници-
пальной программе (прилагается).

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной 
программы не осуществляется.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Экономические и финансовые риски связаны с возможным снижением 
объемов финансирования программных мероприятий из средств мест-
ного бюджета города. Возникновение данных рисков может привести 
к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпро-
грамм, что осложнит оказание социальной поддержки гражданам и СО 
НКО, и, как следствие - к росту социальной напряженности в обществе.

В рамках муниципальной программы минимизация указанного риска 
возможна на основе совершенствования нормативного правового регу-
лирования сферы социальной поддержки граждан.

Социальные риски связаны с дефицитом претендентов на меры соци-
альной поддержки или их неравномерной распределенностью во време-
ни. Минимизации данных рисков будут способствовать реализации мер, 
направленных на повышение престижа звания Почетного гражданина, а 
также иные мотивационные рычаги.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной не-
достаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, исполь-
зуемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объектив-
ность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем монито-
ринга основных параметров реализации социальной политики (социаль-
но-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной 
программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ ве-
роятности того, что произойдут события, способные отрицательно повли-
ять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств бюджета города представлено в приложении 3 к муници-
пальной программе (прилагается).

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации муниципальной программы ожидается дости-
жение следующих результатов:

1) доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общей 
численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получе-
нием мер социальной поддержки, составит 100% за период реализации 
муниципальной программы с 2019 по 2024 годы;

2) количество СО НКО, получивших финансовую поддержку, составит 36 
ед. за период реализации муниципальной программы с 2019 по 2024 годы.

Раздел 8. ПОДПРОГРАММЫ муниципальной программы ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «Социальная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Паспорт подпрограммы 1
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан города 

Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «Социальная поддержка населения 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее соответствен-

но – подпрограмма, муниципальная программа)
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы.

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское.

Участники 
подпрограммы

Отдел кадровой работы и наград аппарата администрации 
города Усолье-Сибирское.
Отдел образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.
Отдел мобилизационной подготовки и защиты информа-
ции администрации города Усолье-Сибирское.

Цель подпрограммы Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан .

Задачи подпрограммы Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

Сроки реализации
подпрограммы

2019-2024 годы.

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля лиц, замещавших должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, получивших меры социальной поддержки в виде 
пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, име-
ющих на это право и обратившихся за получением данной 
меры социальной поддержки. 
2. Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, по-
лучивших финансовую поддержку, в общей численности 
граждан, имеющих на это право и обратившихся за получе-
нием данной меры социальной поддержки.
3. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки 
на оказание последних почестей умершим родственникам, 
являющихся Почетными гражданами города, в общей чис-
ленности граждан, имеющих на это право и обратившихся 
за получением данной меры социальной поддержки. 
4. Количество студентов, поступивших по целевому набору 
в ВУЗы (медицинский, педагогический) и получающих еже-
месячную социальную стипендию.
5. Количество граждан, осужденных без изоляции от обще-
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ства, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, получив-
ших социальную поддержку в виде оплаты госпошлины за 
восстановление паспорта гражданина РФ по мотивирован-
ному обращению Усольского межмуниципального филиа-
ла ФКУ УИИ ГУСИН России по Иркутской области. 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы

1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское.
2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная вы-
плата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города.
3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и 
удостоверений для вручения Почетным гражданам города 
Усолье-Сибирское.
4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское».
5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступив-
шим по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут).
6. Оплата госпошлины за восстановление паспорта граж-
данина РФ гражданам, осужденным без изоляции от обще-
ства, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию по моти-
вированному обращению Усольского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУСИН России по Иркутской области.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы 
за счет средств бюджета города составляет 27 414 600,00 
руб., из них:
- 2019 год – 4 581 600 руб.;
- 2020 год – 4 566 600,00 руб.;
- 2021 год – 4 566 600,00 руб.;
- 2022 год – 4 566 600,00 руб.;
- 2023 год – 4 566 600,00 руб.;
- 2024 год – 4 566 600,00 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

1. Доля лиц, замещавших должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, получивших меры социальной поддержки в виде 
пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, име-
ющих на это право и обратившихся за получением данной 
меры социальной поддержки, составит 100% за период ре-
ализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы.
2. Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, по-
лучивших финансовую поддержку, в общей численности 
граждан, имеющих на это право и обратившихся за получе-
нием данной меры социальной поддержки, составит 100% 
за период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы.
3. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на 
оказание последних почестей умершим родственникам, явля-
ющихся Почетными гражданами города, в общей численности 
граждан, имеющих на это право и обратившихся за получе-
нием данной меры социальной поддержки, составит 100% за 
период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы.
4. Доля граждан, поступивших по целевому набору в ВУЗы 
(медицинский, педагогически) и получающих ежемесячную 
социальную стипендию, составит 100% за период реализа-
ции подпрограммы с 2019 по 2024 годы.
5. Доля граждан, осужденных без изоляции от общества, по-
павших в тяжелую жизненную ситуацию, получивших социаль-
ную поддержку в виде оплаты госпошлины за восстановление 
паспорта гражданина РФ по мотивированному обращению 
Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУСИН 
России по Иркутской области, составит 100 % в 2019 году.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан.

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить задачу 
по обеспечению предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

Целевые показатели подпрограммы:
1. Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получивших меры 
социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численно-
сти граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением дан-
ной меры социальной поддержки. 

2. Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших фи-
нансовую поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это пра-
во и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки.

3. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оказание 
последних почестей умершим родственникам, являющихся Почетными 
гражданами города, в общей численности граждан, имеющих на это пра-
во и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки. 

4. Количество студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы (ме-
дицинский, педагогический) и получающих ежемесячную социальную 
стипендию. 

5. Количество граждан, осужденных без изоляции от общества, попав-
ших в тяжелую жизненную ситуацию, получивших социальную поддерж-
ку в виде оплаты госпошлины за восстановление паспорта гражданина 
РФ по мотивированному обращению Усольского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУСИН России по Иркутской области.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

Сроки реализации подпрограммы - 2019-2024 годы.
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
Для достижения запланированных показателей подпрограммы реали-

зуются следующие основные мероприятия: 
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское. 

Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о по-
рядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выс-
лугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденное решением Думы муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2007 года №124/4.

- ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню 
города (льготы) Почетным гражданам города. 

Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о по-
рядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденное решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 28 ноября 2013 года № 102/6. 

- расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений 
для вручения Почетным гражданам города. 

- последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почет-
ный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по це-
левому набору в ВУЗы (медицинский, педагогический). 

Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о вы-
плате ежемесячной социальной стипендий гражданам, поступившим по 
целевому набору очной формы обучения в государственные образова-
тельные учреждения высшего профессионального образования, осу-
ществляющие подготовку кадров в сфере образования и здравоохране-
ния, утвержденное постановлением Администрации города Усолье-Си-
бирское от 20 сентября 2018 года № 1694.

-оплата госпошлины за восстановление паспорта гражданина РФ граж-
данам, осужденным без изоляции от общества, попавшим в тяжелую жиз-
ненную ситуацию по мотивированному обращению Усольского межмуни-
ципального филиала ФКУ УИИ ГУСИН России по Иркутской области.

Перечень мероприятий подпрограммы представлены в приложении 2 к 
муниципальной программе (прилагается).

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюдже-

та города представлено в приложении 3 к муниципальной программе 
(прилагается).

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не 
осуществляется.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Привлечение и использование средств федерального и областного 
бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское»  на 
2019-2024 годы муниципальной программы ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-
БИРСКОЕ «Социальная поддержка населения города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы (далее соответственно – подпрограм-

ма, муниципальная программа)
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Соци-
альная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы.

Наименование 
подпрограммы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы .

Ответственный 
исполнитель
 подпрограммы

Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское.

Участники 
подпрограммы

Отдел по взаимодействию с общественностью и аналитической 
работе аппарата администрации города Усолье-Сибирское.

Цель
подпрограммы

Поддержка и стимулирование деятельности СО НКО для ре-
шения и профилактики социально-экономических проблем 
города, развития и укрепления гражданского общества.

Задачи
подпрограммы

1. Оказание финансовой поддержки СО НКО. 
2. Совершенствование механизмов взаимодействия между 
органами местного самоуправления города Усолье-Сибир-
ское, социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями и населением города Усолье-Сибирское.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2024 годы.

Целевые показате-
ли подпрограммы

1. Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на 
реализацию социально значимых проектов.
2. Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку 
на частичное или полное возмещение затрат по содержанию, 
техническому обслуживанию помещения, оплате коммуналь-
ных услуг и услуг связи.
3. Количество граждан, принявших участие в социально-зна-
чимых мероприятиях, направленных на активизацию деятель-
ности СО НКО.
4. Количество проведенных социально-значимых мероприя-
тий, направленных на активизацию деятельности СО НКО.

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы

1. Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социаль-
но значимых проектов.
2. Предоставление субсидий СО НКО на частичное или полное 
возмещение затрат по содержанию, техническому обслужива-
нию помещения, оплате коммунальных услуг и услуг связи.
3. Проведение социально-значимых мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятельности СО НКО.

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 
счет средств бюджета города составляет 5 038 600 руб., из них: 
- 2019 год – 983 100 руб.;
- 2020 год – 768 100 руб.
- 2021 год – 768 100 руб.;
- 2022 год – 983 100 руб.;
- 2023 год – 768 100 руб.;
- 2024 год – 768 100 руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку 
на реализацию социально значимых проектов, к 2025 году со-
ставит 18 ед.
2. Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку 
на частичное или полное возмещение затрат по содержанию, 
техническому обслуживанию помещения, оплате коммуналь-
ных услуг и услуг связи, к 2025 году составит 18 ед.
3. Количество граждан, принявших участие в социально-зна-
чимых мероприятиях, направленных на активизацию деятель-
ности СО НКО, к 2025 году составит не менее 800 человек.
4. Количество проведенных социально-значимых мероприя-
тий, направленных на активизацию деятельности СО НКО, к 
2025 году составит 2 ед.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является поддержка и стимулирование деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
- СО НКО) для решения и профилактики социально-экономических про-
блем города, развития и укрепления гражданского общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по ока-
занию финансовой поддержки СО НКО и совершенствованию механиз-
мов взаимодействия между органами местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское, социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями и населением города Усолье-Сибирское.

Целевыми показателями реализации подпрограммы является:
- количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализа-

цию социально значимых проектов;
- количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на частич-

ное или полное возмещение затрат по содержанию, техническому обслу-
живанию помещения, оплате коммунальных услуг и услуг связи;

- количество граждан, принявших участие в социально-значимых меро-
приятиях, направленных на активизацию деятельности СО НКО;

- количество проведенных социально-значимых мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятельности СО НКО.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

Сроки реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
Для решения поставленных подпрограммой задач будут реализованы 

основные мероприятия:
1. Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значи-

мых проектов, которое включает:
- предоставление субсидии на оказание адресной социальной поддержки;
- предоставление субсидий на проведение социально значимых мероприятий;
- предоставление субсидий на оплату банковских услуг, обеспечение 

ведения бухгалтерского учета СО НКО.
2. Предоставление субсидий СО НКО на частичное или полное возме-

щение затрат по содержанию, техническому обслуживанию помещения, 
оплате коммунальных услуг и услуг связи.

Реализация основных мероприятий по предоставлению субсидий 
предусмотрены проведением конкурса по отбору социально значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и 
конкурса на предоставление субсидий СО НКО на частичное или пол-
ное возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию 
помещения, оплате коммунальных услуг и услуг связи. Направления 
деятельности НКО, которые будут поддержаны в рамках конкурсов, 
должны соответствовать пункту 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 
7 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об област-
ной государственной поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций».

3. Проведение социально-значимых мероприятий, направленных на 
активизацию деятельности СО НКО, которые включают в себя:

3.1. Проведение III и IV Усольских городских гражданских форумов 
«ОБЩЕСТВО-БИЗНЕС-ВЛАСТЬ»:

- организация и проведение тематических площадок;
- организация и проведение пленарного заседания Форума;
- раздача информационного материала;
- организация и проведение кофе-брейка для участников Форума;
- организация выставки национальных блюд и национальных костюмов;
- организация стендовых экспозиций СО НКО;
- организация награждения участников выставки и стендовых экспози-

ций Форума. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлены в при-

ложении 2 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

местного бюджета представлено в приложении 3 к муниципальной про-
грамме (прилагается).

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не 
осуществляется.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Привлечение и использование средств федерального и об-
ластного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не 
производится.  

Мэр города             М.В. Торопкин

Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2017
(факт)

2018
(оценка)

плановый период
2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

1 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на 
выплату которых предусмотрены бюджетом города на текущий финансовый год 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку  ед. 1 1 6 6 6 6 6 6
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

1.1 Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, получив-
ших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на это право и обративших-
ся за получением данной меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую поддержку, в общей численности граждан, имеющих на 
это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оказание последних почестей умершим родственникам, являющихся 
Почетными гражданами города, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры 
социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Количество студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы (медицинский, педагогический) и получающих ежемесячную соци-
альную стипендию

ед. - 8 8 8 8 8 8 8

1.5 Количество граждан, осужденных без изоляции от общества, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, получивших социальную 
поддержку в виде оплаты госпошлины за восстановление паспорта гражданина РФ по мотивированному обращению Усольского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУСИН России по Иркутской области

ед. - - 10 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы
2.1 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов ед. 1 1 3 3 3 3 3 3
2.2 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на частичное или полное возмещение затрат по содержанию, техническо-

му обслуживанию помещения, оплате коммунальных услуг и услуг связи
ед. 0 0 3 3 3 3 3 3

2.3 Количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприятиях, направленных на активизацию деятельности СО НКО человек 0 0 не менее 400 0 0 не менее 400 0 0
2.4 Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на активизацию деятельности СО НКО ед. 0 0 1 0 0 1 0 0

Мэр города                                   М.В. Торопкин
Приложение 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия Целевые показатели муниципальной программы (подпрограм-
мы), на достижение которых оказывается влияниеначала ре-

ализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы»
1.1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское

Отдел кадровой рабо-
ты и наград аппарата 
администрации горо-
да Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское, получивших меры социальной под-
держки в виде пенсии за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих 
на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддерж-
ки, составит 100% за период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы

Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления города Усолье-Сибирское, по-
лучивших меры социальной поддержки в виде пенсии за выслугу 
лет, в общей численности граждан, имеющих на это право и об-
ратившихся за получением данной меры социальной поддержки

1.2 Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная вы-
плата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города

Отдел кадровой рабо-
ты и наград аппарата 
администрации горо-
да Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших финансовую 
поддержку, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратив-
шихся за получением данной меры социальной поддержки, составит 100% за 
период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы

Доля Почетных граждан города Усолье-Сибирское, получивших 
финансовую поддержку, в общей численности граждан, имею-
щих на это право и обратившихся за получением данной меры 
социальной поддержки

1.3 Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и 
удостоверений для вручения Почетным гражданам города

Отдел кадровой рабо-
ты и наград аппарата 
администрации горо-
да Усолье-Сибирское

2019 2024

1.4 Последние почести в случае смерти лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой рабо-
ты и наград аппарата 
администрации горо-
да Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оказание последних почестей 
умершим родственникам, являющихся Почетными гражданами города, в общей численно-
сти граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социаль-
ной поддержки, составит 100% за период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оказание 
последних почестей умершим родственникам, являющихся Почетными 
гражданами города, в общей численности граждан, имеющих на это пра-
во и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки
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1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступив-

шим по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединсти-
тут)

Отдел образования 
управления по социаль-
но-культурным вопросам 
администрации города

2019 2024 Доля граждан, поступивших по целевому набору в ВУЗы (медицинский, педаго-
гически) и получающих ежемесячную социальную стипендию, составит 100% за 
период реализации подпрограммы с 2019 по 2024 годы

Количество студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы 
(медицинский, педагогический) и получающих ежемесячную со-
циальную стипендию

1.6. Оплата госпошлины за восстановление паспорта гражда-
нина РФ гражданам, осужденным без изоляции от обще-
ства, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию    по моти-
вированному обращению Усольского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУСИН России по Иркутской области.

Отдел мобилизацион-
ной подготовки и за-
щиты информации ад-
министрации города

2019 2019 Доля граждан, осужденных без изоляции от общества, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию, получивших социальную поддержку в виде оплаты го-
спошлины за восстановление паспорта гражданина РФ по мотивированному 
обращению Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУСИН России 
по Иркутской области, составит 100 % в 2019 году

Количество граждан, осужденных без изоляции от общества, 
попавших в тяжелую жизненную ситуацию, получивших соци-
альную поддержку в виде оплаты госпошлины за восстановле-
ние паспорта гражданина РФ по мотивированному обращению 
Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУСИН Рос-
сии по Иркутской области

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
2.1 Предоставление субсидии СО НКО на реализацию соци-

ально значимых проектов
Отдел по взаимодей-
ствию с общественно-
стью и аналитической 
работе аппарата ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию соци-
ально значимых проектов, к 2025 году составит 18 ед.

Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на ре-
ализацию социально значимых проектов

2.2 Предоставление субсидий СО НКО на частичное или пол-
ное возмещение затрат по содержанию, техническому 
обслуживанию помещения, оплате коммунальных услуг и 
услуг связи

Отдел по взаимодей-
ствию с общественно-
стью и аналитической 
работе аппарата ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на частичное или 
полное возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию поме-
щения, оплате коммунальных услуг и услуг связи, к 2025 году составит 18 ед.

Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на ча-
стичное или полное возмещение затрат по содержанию, техни-
ческому обслуживанию помещения, оплате коммунальных услуг 
и услуг связи

2.3 Проведение социально-значимых мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятельности СО НКО

Отдел по взаимодей-
ствию с общественно-
стью и аналитической 
работе аппарата ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское

2019 2024 1. Количество граждан, принявших участие в социально-значимых мероприяти-
ях, направленных на активизацию деятельности СО НКО, к 2025 году составит 
не менее 800 человек;
2. Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных 
на активизацию деятельности СО НКО, к 2025 году составит 2 ед.

1. Количество граждан, принявших участие в социально-значи-
мых мероприятиях, направленных на активизацию деятельности 
СО НКО;
2. Количество проведенных социально-значимых мероприятий, 
направленных на активизацию деятельности СО НКО.

Мэр города                                   М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник 
финанси-
рования

О б щ и й о б ъ е м 
финансирова-
ния, руб.

Объем финансирования, руб

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год   2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населения 
города Усолье- Сибирское» на 2019-2024 годы»

Аппарат администрации города Усолье-Си-
бирское

мес тный 
бюджет

32 453 200,00 5 564 700,00 5 334 700,00 5 334 700,00 5 549 700,00 5 334 700,00 5 334 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье- 
Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

27 414 600,00 4 581 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00 4 566 600,00

Основное мероприятие 1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

19 204 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата 
ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

7 824 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Основное мероприятие 3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удосто-
верений для вручения Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

10 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 5. Ежемесячная социальная стипендия студентам поступившим 
по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут)

Отдел образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 6. Оплата госпошлины за восстановление паспорта гражданина 
РФ гражданам, осужденным без изоляции от общества, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию по мотивированному обращению Усольского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 

Отдел мобилизационной подготовки и защи-
ты информации администрации города Усо-
лье-Сибирское

мес тный 
бюджет

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское» 

Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

5 038 600 983 100 768 100 768 100 983 100 768 100 768 100

Основное мероприятие 1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально 
значимых проектов

Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный
бюджет

2 664 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Основное мероприятие 2.  Предоставление субсидий СО НКО на частичное или полное 
возмещение затрат по содержанию, техническому обслуживанию помещения, оплате ком-
мунальных услуг и услуг связи

Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный
бюджет

1 944 600,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Основное мероприятие 3. Проведение социально значимых мероприятий, направленных 
на активизацию деятельности СОНКО

Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

430 000,00 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00

3.1 Проведение Усольского городского гражданского форума Отдел по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

мес тный 
бюджет

430 000,00 215 000,00 0,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 №2485
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 14.10.2014 г. 

№1768 (в редакции от 16.11.2018 г. № 2068)
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 года № 114/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-

рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», (с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 
04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7), 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 ред. от 17.07.2018 № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 

09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170, от 14.09.2017 г. № 1992, от 29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018г. № 15, от 04.06.2018 г. № 1098, от 16.11.2018 г. № 
2068), (далее – программа) изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта программы цифры «29 428 445,42», «5 094 700,00» заменить цифрами «29 575 855,42», «5 242 110,00» соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, (далее - Подпрограмма 1) цифры 

«26 051 281,42», «4 566 600,00» заменить цифрами «26 198 691,42», «4 714 010,00» соответственно.
1.3. Пункт 4 Раздела 1 «Цель и задачи Подпрограммы, целевые показатели Подпрограммы, сроки реализации» Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Количество студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут) и получивших ежемесячную социальную стипендию.
(Начиная с 01.09.2018 года по целевому набору в ВУЗах будут обучаться 8 человек, срок обучения которых составит 5 лет).».
1.4. В пункте 1.4 Подпрограммы 1 таблицы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» Приложения 1 к Программе цифру «2» заменить цифрой «8».
1.5. Приложение 3 к программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
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 руководителя аппарата администрации города Усолье-Сибирское Жакину О.Н.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от _______ 2018 г. №____
Приложение 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители меро приятий
Источник фи-
нансирования

Общийобъем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год   2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Усолье- Сибирское» на 2015-2020 годы»

Аппарат администра ции города Усолье-Сибирское местный бюджет 29 575 855,42 4 564 973,42 4 985 131,00 4 674 241,00 5 242 110,00 5 054 700,00 5 054 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
города Усолье- Сибирское» на 2015-2020 годы

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 26 198 691,42 4 036 873,42 4 248 467,00 4 146 141,00 4 714 010,00 4 526 600,00 4 526 600,00

Мероприятие 1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 18 233 291,42 2 711 073,42 2 836 467,00 2 878 141,00 3 406 010,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Мероприятие 2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная вы-
плата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 7 800 000,00 1 304 000,00 1 392 000,00 1 248 000,00 1 248 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Мероприятие 3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и 
удостоверений для вручения Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 5 400,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00

Мероприятие 4 «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата админи-
страции города

местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятие 5 «Ежемесячная социальная стипендия студентам, посту-
пившим по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут»

Отдел образования управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города

местный бюджет 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Отдел ио взаимодействию с общественностью и ана-
литической работе аппарата администрации города

местный бюджет 3 377 164,00 528 100,00 736 664,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00

1. Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых 
проектов»

Отдел по взаимодействию с общественностью и ана-
литической работе аппарата администрации города

местный
бюджет

3 168 600,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00

2.Проведение социально значимых мероприятий Отдел по взаимодействию с общественностью и ана-
литической работе аппарата администрации города

местный
бюджет

208 564,00 0,00 208 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Проведение Усольского городского гражданского форума
Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 №2464
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье - Сибирское 

от 09.10.2015 г. № 1759 (в редакции от 06.03.2018 г. № 514)
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 года № 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, положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 17.07.2018 № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье – Сибирское от 09.10.2015 № 1759, с из-

менениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946, от 
13.10.2017 г. № 2211, от 15.11.2017 г. № 2474, от 10.01.2018 г. № 16, от 06.03.2018 г. № 514 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы цифры «930 207,56», «191 122,72» (2018 г.) заменить на цифры «916 457,56», «177 372,72» соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы
1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы цифры «652 470,00», «136 250,00» (2018 г.) заменить на цифры «638 720,00», «122 500,00» соответственно. 
1.3. 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».   
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.
Мэр города                                  М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от____________2018 г.№_______
Приложение 3 к муниципальной программе г.Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соискатели, участники, исполните-

ли мероприятий
Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

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

                          1                         2        3           4          5          6          7          8         9
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 2016-
2020 годы

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 916 457,56 180 266,68 176 572,72 177 372,72 191 122,72 191 122,72

Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 
2016-2020 годы

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 638 720,00 122 020,00 121 700,00 122 500,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1.
Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при прове-
дении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское,
МО МВД России  «Усольский»

Местный бюджет 406 250,00 86 250,00 75 000,00 72 500,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2.
Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилак-
тики правонарушений

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское,
МО МВД России  «Усольский»

Местный бюджет 132 470,00 35 770,00 46 700,00 - - 50 000,00

Основное мероприятие 1.3.
Приобретение рамки-металлодетектора

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации адми-
нистрации города Усолье-Сибирское
МО МВД России  «Усольский»

Местный бюджет 100 000,00 - - 50 000,00 50 000,00 -

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» на 2016-2020 годы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 277 737,56 58 246,68 54 872,72 54 872,72 54 872,72 54 872,72

Основное мероприятие 2.1
Организация занятости в летний период целевой смены «трудных» под-
ростков на базе детских клубов по месту жительства.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское,
Отдел образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации г.Усолье-Сибирское (МБУДО «ДДТ»)

Местный бюджет 212 750,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.2
Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состо-
ящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 64 987,56 15 696,68 12 322,72 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Мэр города                                  М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 №2408
О внесении изменений в план проведения плановых проверок 

граждан на 2018 год, утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 10.11.2017г. № 2453 «Об утвержде-
нии плана проверок граждан на 2018 год» 

В связи со сменой собственника земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000014:282, расположенного по адресу: Иркутская область, 
город Усолье-Сибирское, садоводство «Строитель-1», участок № 71; в 
связи с проведенной плановой проверкой соблюдения требований зе-
мельного законодательства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:31:000008:1452,  расположенном по адресу: Иркутская область, ул. 
7 Ноября, 8 Усольским межмуниципальным отделом Управления Росрее-
стра по Иркутской области от 30 мая 2017 года, в соответствии со статьей 
72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Положением о комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 года № 
28/7, Положением о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденным постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 03.05.2018 года № 876, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское:    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план проведения плановых проверок граждан на 2018 год, 

утвержденный постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 10.11.2017г. № 2453 «Об утверждении плана проверок граждан на 
2018 год» (далее - План), следующие изменения: 

1.1. Строку 6 Плана исключить.
1.2. Строку 19 Плана исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.

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

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2018 №2407
«Об отмене постановления «Об утверждении плана проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по муниципальному земельному контролю на территории муници-
пального образования «города Усолье-Сибирское» на 2019 год» № 
1705 от 21.09.2018г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Положением о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 03.05.2018г. № 876, Положением 
о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 29.03.2018г. № 28/7, на основании поступившего из про-
куратуры города Усолье-Сибирское Перечня совместных проверок еже-
годного плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей № 2019015615 от 30 ноября 2018 года, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 21.09.2018 года № 1705 «Об утверждении плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по му-
ниципальному земельному контролю на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» на 2019 год».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации города Усолье – Сибирское.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 №2487
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отрас-
лей экономики» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 19.09.2014 г. № 1634, (в 
редакции от 28.09.2018 г. № 1744).

В соответствии с Решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. 
№ 144/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменени-
ями 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, руководствуясь Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации 
города от 26.06.2014 г. № 1179, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

пальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы, 
утвержденную 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 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «16 699 804,11», «2 385 021,00», «1 921 274,69», 
«540 900,00» заменить на цифры «16 668 605,11», «2 353 822,00», «1 890 075,69», «509 701,00» соответственно.  

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы Программы цифры «16 699 804,11», «2 385 021,00»,
«1 921 274,69», «540 900,00» заменить на цифры «16 668 605,11», 
«2 353 822,00», «1 890 075,69», «509 701,00» соответственно.
1.3. Приложение 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 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 председателя комитета экономического развития администрации города Трофимову И.А.
Мэр города                        М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города от «29» декабря 2018 года № 2487
Приложение 3 к муниципальной программе «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование программы, под-
программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа 
«Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей эконо-
мики» на 2015 – 2020 годы

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

Всего: 16 668 605,11 2 163 273 7 390 921 4 442 535,42 1 890 075,69 390 900 390 900
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

11 776 481,30 1 744 840 6 510 000 2 647 595,73 874 045,57 0 0

областной бюджет 2 538 301,81 237 933 490 000 1 304 039,69 506 329,12 0 0
местный бюджет 2 353 822 180 500 390 921 490 900 509 701 390 900 390 900

Подпрограмма 1 «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Усолье-Сибирское» на 2015 - 
2020 годы

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

Всего: 16 668 605,11 2 163 273 7 390 921 4 442 535,42 1 890 075,69 390 900 390 900
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

11 776 481,30 1 744 840 6 510 000 2 647 595,73 874 045,57 0 0

областной бюджет 2 538 301,81 237 933 490 000 1 304 039,69 506 329,12 0 0
местный бюджет 2 353 822 180 500 390 921 490 900 509 701 390 900 390 900

Основное мероприятие 1.1. 
«Размещение информационных 
материалов, освещающих во-
просы развития малого и сред-
него предпринимательства»

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

местный бюджет 175 773 63 273 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500

1.1.1 «Размещение информацион-
ных материалов в СМИ, освеща-
ющих вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства»

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

местный бюджет 135 000 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500

1.1.2. «Разработка макет-дизайна 
и изготовление (вёрстка) инфор-
мационного материала, освеща-
ющего вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства»

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

местный бюджет 40 773 40 773 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2. 
«Оказание финансовой под-
держки субъектам малого пред-
принимательства - поддержка 
начинающих субъектов малого 
предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса»

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

Всего: 7 468 421 2 100 000 5 368 421 0 0 0 0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

6 487 840 1 744 840 4 743 000 0 0 0 0

областной бюджет 594 933 237 933 357 000 0 0 0 0
местный бюджет 385 648 117 227 268 421 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.3. «Ока-
зание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства – субсиди-
рования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение произ-
водственного оборудования»

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

Всего: 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1 767 000 0 1 767 000 0 0 0 0

областной бюджет 133 000 0 133 000 0 0 0 0
местный бюджет 100 000 0 100 000 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.4. 
«Субсидирование части затрат 
субъектов социального пред-
принимательства»

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

Всего: 6 805 610,11 0 0 4 320 035,42 1 748 774,69 368 400 368 400
ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

3 521 641,30 0 0 2 647 595,73 874 045,57 0 0

областной бюджет 1 810 368,81 0 0 1 304 039,69 506 329,12 0 0
местный бюджет 1 473 600 0 0 368 400 368 400 368 400 368 400

Основное мероприятие 1.5. 
«Проведение выставки-ярмар-
ки «Покупай усольское!»

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства коми-
тета экономического развития 
администрации города

местный бюджет 218 801 0 0 100 000 118 801 0 0

Мэр города                           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 №2495
Об отмене постановления администрации города Усолье-Сибир-

ское от 14.10.2014 г. № 1768 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2017 годы, с внесенными изменениями

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о  порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. 
№ 1179 (в ред. от 17.07.2018 № 1359), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить:
1.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2014 

г. № 1768 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2017 годы»;

1.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
09.10.2015 г. № 1780 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768»;

1.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 28.01.2016 
г. № 142 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социаль-
ная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2018 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 09.10.2015 г. № 1780)»;

1.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
05.10.2016 г. № 2316 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2018 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 09.10.2015 г. 
№ 1780, от 28.01.2016 г. № 142)»;

1.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
19.10.2016 г. № 2474 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 09.10.2015 г. № 
1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316)»;

1.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
23.12.2016 г. № 3170 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 09.10.2015 г. № 
1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, от 19.10.2016 г. № 2474)»;

1.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
14.09.2017 г. № 1997 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 (с последними изменениями от 
23.12.2016 г. № 3170)»;

1.8. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.09.2017 г. № 2061 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 (с последними изменениями от 
14.09.2017 г. № 1997)»;

1.9. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.01.2018 г. № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 (с последними изменениями от 
29.09.2017 г. № 2061)»;

1.10. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
04.06.2018 г. № 1098 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 (с последними изменениями от 
29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15)»;

1.11. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 16.11.2018 
г. № 2068 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социаль-
ная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 14.10.2014 г. № 1768 (с последними изменениями от 04.06.2018 г. № 1098)»;

1.12. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.12.2018 г. № 2485 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768 (в редакции от 16.11.2018 г. № 2068)».

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

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

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

Мэр города             М.В. Торопкин


