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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №1195
Об организации проведения электронного аукциона на проведе-

ние закупки (торгов) по привлечению подрядных организаций для 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля в ходе 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

В целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2017 – 2019 го-
дах региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 
2043 годы, проведения закупки (торгов) по привлечению подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг по осуществлению строительного контро-
ля в ходе проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»,  заключения договора на ока-
зание услуг по осуществлению строительного контроля в ходе проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», путем проведения аукциона в электронной фор-
ме (далее – электронный аукцион) по предмету электронного аукциона 
«Оказание услуг по осуществлению строительного контроля в ходе про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 
года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализирован-
ной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, на-
правленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», Законом Иркутской области от 27 
декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области», ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести электронный аукцион на проведение закуп-

ки (торгов) по привлечению подрядных организаций для оказания услуг по 
осуществлению строительного контроля в ходе проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
в целях заключения договора на оказание услуг по осуществлению строи-
тельного контроля в ходе проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д.50;
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 6;
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 2;
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 8;
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 40;
1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 2;
1.7. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9;
1.8. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 11.
2. Для проведения электронного аукциона, определенного пунктом 1 

настоящего постановления: 
2.1. Отделу по управлению жилищным фондом комитета по городскому 

хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
2.1.1. подготовить извещение о проведении электронного аукциона, 

разработать и представить на утверждение документацию об электрон-
ном аукционе;

2.1.2. подготовить проект договора на оказания услуг по осуществлению 
строительного контроля в ходе проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах с приложениями, расположенных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

2.1.3. обеспечить подготовку технического задания на оказание услуг 
в многоквартирных домах, определенных настоящим постановлением;

2.1.4. обеспечить подготовку графика оказания услуг, включая стои-
мость оказания услуг, в многоквартирных домах, определенных насто-
ящим постановлением;

2.1.5. документацию, определенную подпунктами 2.1.1. – 2.1.4. пункта 2.1. 
настоящего постановления, предоставить со всеми необходимыми визами 
(подписания, согласования и утверждения) отделу регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское.

2.2. Отделу регулирования контрактной системы в сфере закупок ад-
министрации города Усолье-Сибирское разместить извещение о прове-
дении электронного аукциона разместить на сайте оператора электрон-
ной площадки Закрытого акционерного общества «Сбербанк-Автома-
тизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ») одновременно с 
документацией об электронном аукционе, не менее чем за 20 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3. Отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское несёт ответствен-
ность за своевременное и качественное оформление документации, не-
обходимой для проведения электронного аукциона, достоверность со-
держащихся в ней данных в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок адми-
нистрации города Усолье-Сибирское несет ответственность за своевре-
менное размещение документации для электронного аукциона и поряд-
ка его проведения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Л.Р. Шаипову.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №1184
Об утверждении Порядка и условий предоставления муниципаль-

ной поддержки за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское 
на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в 2019 году

В соответствии со статьями 182, 191 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях пе-
редачи администрации города Усолье-Сибирское функции технического 
заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, собственники помещений в которых фор-
мируют фонды капитального ремонта на счете регионального операто-
ра, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, адми-
нистрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления муниципальной поддерж-

ки за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Утверждены постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 21.05.2019 № 1184
Порядок и условия предоставления муниципальной поддержки 

за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах в 2019 году
1. Настоящий Порядок и условия предоставления муниципальной под-

держки на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в 2019 году (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области» (далее – закон Иркутской 
области № 167-ОЗ) и устанавливает цели, условия и порядок предостав-
ления муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Усолье-Сибирское, в 2019 году.

2. Ответственным отраслевым (функциональным) органом админи-
страции города по реализации Порядка является Комитет по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

3. Муниципальная поддержка предоставляется в виде субсидии за счет 
средств бюджета города Усолье-Сибирское на возмещение части расходов 
на оплату мероприятий по оказанию услуг по проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское, в соответствии с краткосрочным планом 2017-2019 г.г. региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Иркутской области, на период 2014 
- 2043 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – Региональная программа).

4. Муниципальная поддержка предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Усолье-Сибирское 
на текущий 2019 год, и лимитов бюджетных обязательств.

5. Муниципальная поддержка в 2019 году предоставляется в целях фи-
нансирования услуг по проведению строительного контроля в процес-
се капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
предусмотренных  Жилищным кодексом Российской Федерации и ста-
тьей 4 закона Иркутской области № 167-ОЗ, а также во исполнение тре-
бований п.5 (1) статьи 11 закона Иркутской области № 167-ОЗ. 

6. Предоставляемая муниципальная поддержка носит целевой харак-
тер и не может быть использована на цели, не предусмотренные пунктом 
3 настоящего Порядка.

7. Получателем субсидии является специализированная некоммер-
ческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Иркутской области» (далее -   Региональный оператор), созданная 
в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке и 
осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
на территории Иркутской области.

8. Субсидия, получателем которой является Региональный оператор, 
предоставляется для обеспечения реализации Региональной программы 
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете (счетах) Регионального оператора:

- в соответствии с самостоятельно принятым решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о способе формирова-
ния фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора;

- в соответствии с принятым администрацией города Усолье-Сибир-
ское постановлением от 8 июля 2014 года № 1223 «О формировании 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на счете регионального опера-
тора - специализированной некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта  многоквартирных домов Иркутской области» (соглас-
но части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации).

9. Условиями предоставления муниципальной поддержки являются:
- включение многоквартирного дома в Региональную программу и кра-

ткосрочный план ее реализации со сроком выполнения услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
не позднее, чем 31 декабря 2019 года;

- принятие общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме либо администрацией города Усолье-Сибирское в случае, 
предусмотренном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, решения о проведении капитального ремонта в 2019 году.

10. Средства муниципальной поддержки, предусмотренные в бюджете 
города Усолье-Сибирское на долевое финансирование мероприятий по 
проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году, распределя-
ются между многоквартирными домами в соответствии с краткосрочным 
планом реализации Региональной программы, утвержденным Мини-
стерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти на 2017-2019 годы.

11. Муниципальная поддержка, предусмотренная в бюджете города 
Усолье-Сибирское на долевое финансирование по проведению строи-
тельного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формиру-
ют фонд капитального ремонта на счете (счетах) Регионального опера-
тора, перечисляется на банковский счет Регионального оператора еди-
новременно одной суммой.

12. Перечисление муниципальной поддержки в денежной форме на 
проведение строительного контроля в процессе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское, 
включенных в краткосрочный план Региональной программы в 2019 году, 
осуществляется Региональному оператору администрацией города на 
основании соглашения, заключаемого между Региональным операто-
ром и администрацией города Усолье-Сибирское по форме проекта со-
глашения о предоставлении муниципальной поддержки за счет средств 
бюджета города Усолье-Сибирское, на капитальный ремонт общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах в 2019 году 
согласно приложению № 1, содержащего:

- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- размер предоставляемой субсидии;
- обязательства сторон, связанные с предоставлением субсидии;
- условия приостановления и (или) прекращения предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидии в бюджет города Усолье-Сибирское в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств;
- положение об обязательной проверке органом муниципального финан-

сового контроля использования бюджетных средств, соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий Региональному оператору.

13. Оплата услуг по проведению строительного контроля в процессе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах про-
изводится Региональным оператором на основании актов приемки услуг, 
подписанных администрацией города Усолье-Сибирское. 

14. Экономия средств субсидии, образовавшаяся в результате прове-
дения электронных аукционов по привлечению подрядной организации 
на проведение строительного контроля в процессе капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, а также средства суб-
сидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату 
в бюджет города Усолье-Сибирское в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

15. Контроль за использованием Региональным оператором средств суб-
сидии осуществляют уполномоченные органы муниципального финансово-
го контроля, распорядитель средств в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в пределах своих полномочий.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 1 к Порядку и условиям предоставления муниципаль-
ной поддержки за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в 2019 году

ПРОЕКТ
Соглашение о предоставлении муниципальной поддержки за счет 
средств  бюджета города Усолье-Сибирское, на капитальный ре-

монт  общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах в 2019 году

г. Усолье-Сибирское                                        «___»__________20__ г.
Администрация города Усолье-Сибирское в лице Мэра горо-

да________________________________________, действующего 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация» с од-
ной стороны и _______________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_____________________
________ действующего на основании _________________, с другой 
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет и цель Соглашения
1.1. Настоящее соглашение регламентирует отношения по пре-

доставлению Администрацией Получателю в порядке ст. 191 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации муниципальной под-
держки, предоставляемой за счет средств бюджета города Усо-
лье-Сибирское, на проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по 
адресу:______________________________________________ в 
соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2019 
год и составляют ________________________________________
_______(рублей).

1.2. Целью предоставления муниципальной поддержки является:
- финансовая поддержка при проведении капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на территории города Усолье-Сибирское;
- стимулирование самоорганизации собственников жилых помещений 

ответственности за техническое состояние общего имущества в много-
квартирных домах;

- содействие в обеспечении сохранности жилищного фонда.
1.3. Администрация предоставляет Получателю целевое финансиро-

вание в форме субсидии, которое направляется Получателю для прове-
дения строительного контроля в процессе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Усолье-Сибирское.

1.4. Средства муниципальной поддержки предоставляются в соответ-
ствии с краткосрочным планом проведения капитального ремонта в 2019 
году за счет и в пределах выделенных бюджетных ассигнований в поряд-
ке, установленном настоящим Соглашением.

1.5. Предоставляемые средства носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.

2. Размер, условия и порядок предоставления мер финансовой поддержки.
2.1. Средства муниципальной поддержки на проведение стро-

ительного контроля в процессе капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных по адре-
су:____________________________________определены на ос-
новании расчетов по проведению строительного контроля в процессе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 
соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2019 год 
и составляют ________________________________(рублей).

2.2. Размер средств определяется в пределах бюджетных ассигнова-
ний в соответствие с краткосрочным планом проведения капитального 
ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах в 2019г.

2.3. Перечисление муниципальной поддержки на банковский счет По-
лучателя, осуществляется Администрацией единовременно одной сум-
мой в течение 30 календарных дней после подписания настоящего Со-
глашения в объеме, указанном в пункте 2.1. настоящего Соглашения.

2.4. Оплата услуг по проведению строительного контроля в процессе ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Полу-
чателем осуществляется в размере, предусмотренном договором на ока-
зание услуг по проведению строительного контроля в процессе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах при наличии 
акта приемки услуг по проведению строительного контроля в процессе ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Порядок проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления муниципальной поддержки
3.1. Проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и по-

рядка предоставления муниципальной поддержки может осуществлять 
орган внешнего муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата города Усолье-Сибирское (далее – орган муниципаль-
ного финансового контроля), наделенная конт рольными полномочиями.

3.2. Проверка осуществляется в соответствии с положением о кон-
трольно-счетной палате города Усолье-Сибирское и нормами Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Непредставление или несвоевременное пред ставление Получа-
телем субсидии в орган муниципального финансового контроля города 
Усолье-Сибирское по ее запросам информации, документов и материа-
лов, необходимых для осуществления полномочий по му ниципальному 
финансовому контролю, а равно их пред ставление не в полном объеме 
или представление недос товерных информаций, документов и матери-
алов влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Денежные средства муниципальной поддержки в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, направляются на цели, предусмо-
тренные разделом 1 настоящего Соглашения.

4.2. Получатель обязан:
- предоставлять Администрации по запросу информацию по вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Соглашения;
- обеспечить целевое и эффективное использование муниципальной 

поддержки, направленных на реализацию настоящего Соглашения;
- при выявлении нарушений устранить их;
- давать согласие на проверку органом муниципального финансового 

контроля использования бюджетных средств, соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий Получателю. 

4.3. Администрация обязана:
- своевременно обеспечить софинансирование реализации мероприя-

тий, являющихся предметом настоящего Соглашения путем перечисле-
ния средств на банковский счет Получателя.

4.4. Администрация имеет право:
- запрашивать у Получателя при необходимости информацию и доку-

менты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
- приостановить или прекратить предоставление муниципальной под-

держки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получате-
лем обязательств, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования средств муниципальной под-
держки, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, Получатель 
несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

5.3. Средства муниципальной поддержки подлежат возврату в бюд-
жет города Усолье-Сибирское в случаях, установленных органом муни-
ципального финансового контроля нецелевого использования Получа-
телем муниципальной поддержки, факт которого установлен органами, 
уполномоченными осуществлять государственный и муниципальный 
финансовый контроль. 

5.4. Администрация в течение 7 календарных дней с момента выяв-
ления нецелевого использования финансовой поддержки и нарушения 
Получателем условий предоставления муниципальной поддержки пре-
кращает предоставление муниципальной поддержки и направляет По-
лучателю требование о возврате муниципальной поддержки в бюджет 
города Усолье-Сибирское.

5.5. Требование о возврате муниципальной поддержки в случае ее не-
целевого использования и нарушения условий, установленных при предо-
ставлении финансовой поддержки, должно быть исполнено Получателем в 
течение 10 календарных дней с момента получения указанного требования.

5.6. В случае невыполнения в установленный срок требования о воз-
врате муниципальной поддержки в случае ее нецелевого использования 
и нарушения условий, установленных при предоставлении муниципаль-
ной поддержки, Администрация обеспечивает возврат средств финансо-
вой поддержки в судебном порядке.

6. Срок действия и иные условия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в юридическую силу с момента под-

писания его сторонами и действует до __________________________.
6.2. Все обязательства, установленные настоящим Соглашением, 

должны быть исполнены сторонами до ________________ 20___ года.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписа-
ны сторонами.

6.4. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны 
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руководствуются действующим законодательством.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем перегово-
ров с обязательным оформлением протокола.

7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия под-
лежат рассмотрению в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

8. Подписи и реквизиты сторон:
Администрация:
Юридический адрес, телефон:____________________________
ИНН: ___________ КПП ___________ ОГРН ______________
ОКПО _____________ ОКАТО ___________________
р/с ______________________________ БИК ___________
Мэр города                            _________________    /_______________/     
Получатель:
Юридический адрес, телефон:___________________________
ИНН: ___________ КПП ___________ ОГРН ______________
ОКПО _____________ ОКАТО ___________________
р/с ______________________________ БИК ___________
Руководитель   ______________________/________________/

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019 №1007
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2015 
№ 442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией города Усолье-Сибирское», в соответствии со ст.16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь ст. ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Отменить постановление администрации города Усолье - Сибирское 
от 2 декабря 2016 г. № 2906 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)»».

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Утвержден постановлением администрации города

Усолье -Сибирское от «08» мая 2019 года  №1007
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И 
ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕ-
АЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» на территории му-
ниципального образования «город Усолье - Сибирское».

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Муниципальная услуга по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) предоставляется гражданам Российской Федерации, лицам без 
гражданства и иностранным гражданам, на которых в соответствии с за-
конодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрас-
те от рождения до 8 лет (родители, опекуны или иные законные предста-
вители детей), (далее – заявители).

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

4. Для получения информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услу-
ги (далее – информация) заявитель обращается в отдел образования 
управления по социально - культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское (далее – уполномоченный орган).

4.1. Возможность получения муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг не предусмотрена.

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

ной связи, в том числе через официальный сайт администрации горо-
да, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.
usolie-sibirskoe.ru, а также через региональную государственную инфор-
мационную систему «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
6. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее пре-

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

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

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

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

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

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

д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

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

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

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

непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполно-
моченного органа.

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

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут.

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная 
должностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к ру-
ководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема 
заявителей, указанным в пункте 16 административного регламента.

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

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

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

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

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

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

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» – www.usolie-sibirskoe.ru, на Портале;

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

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

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

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

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

15. Информация об уполномоченном органе:
а) место нахождения: 665452, Иркутская область, город Усолье-Сибир-

ское, улица Богдана Хмельницкого,30;
б) телефон: 8(39543)6-73-74; 
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

665452, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, улица Богдана 
Хмельницкого,30;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - usolie-sibirskoe.ru;

д) адрес электронной почты: usobr@irmail.ru
16. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Понедельник 8.00-17.00 (перерыв 12.00-13.00)
Среда 8.00-17.00 (перерыв 12.00-13.00)
График приема заявителей руководителем уполномоченного органа:
Вторник 13.00-17.00

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

менте понимается прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады) (далее 
– муниципальная услуга).

18. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады) осуществляется в со-
ответствии с законодательством.

При предоставлении муниципальной услуги используется автоматизи-
рованная информационная система комплектования дошкольных обра-
зовательных учреждений (далее – АИС КДОУ).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
19. Органом местного самоуправления муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское», предоставляющим муниципальную услугу, 
является уполномоченный орган.

Муниципальная услуга предоставляется отделом образования управле-
ния по социально - культурным вопросам администрации города. В части 
зачисления детей предоставляется непосредственно образовательными 
организациями муниципального образования, реализующими основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее – ДОО).

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

21. В предоставлении муниципальной услуги участвуют Федеральная 
миграционная служба, органы службы записи актов гражданского состо-
яния, нотариус.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

22. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) при постановке на учет:
постановка детей на учет для зачисления в образовательные органи-

зации, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования;

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2) при зачислении:
зачисление детей в образовательные организации, реализующие ос-

новную образовательную программу дошкольного образования (при об-
ращении в ДОО).

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

23. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
10 календарных дней со дня подачи заявления в уполномоченный орган.

Срок предоставления муниципальной услуги в части приема заявле-
ний заявителей - 1 день.

Муниципальная услуга в части зачисления ребенка в ДОО предостав-
ляется по мере продвижения очереди в ДОО. 

24. Срок выдачи (направления) уведомления о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги составляет не более трех календарных дней со дня принятия соответ-
ствующего решения уполномоченным органом.

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

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 

21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, 
26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009);

б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, № 168, 30.07.2010);

г) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

д) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав детей в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3802);

е) Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ № «О статусе воен-
нослужащих» (Собрание законодательства РФ, 01.06.1998, № 22, ст. 2331);

ж) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
(Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900);

з) Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 
31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7608)

и) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства РФ, 11.04.2011, N 15, ст. 2036);

к) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Российская газета, 29.07.2006, № 165);

л) Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации» (Российская газета, 29.07.1992, № 170);

м) Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» (Российская газета, 18.02.1992, № 39);

н) Закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации» (Российская газета, 
30.12.2010, № 296);

о) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости СНД и ВС 
РСФСР, 1991, № 21, ст. 699);

п) Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» (Ведомости СНД и 
ВС РФ, 14.05.1992, № 19, ст. 1044);

р) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки» (Собрание законодательства РФ, 07.05.2012, № 19, ст. 2336);

с) Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года 
 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 
(Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1992, № 14, ст. 1098);

т) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

у) Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослу-
жащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, уча-
ствующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим право-
порядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказско-
го региона Российской Федерации» (Российская газета, 13.02.2004, № 28);

ф) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 1999 года № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обя-
занностей» (Собрание законодательства РФ, 30.08.1999, № 35, ст. 4321);

х) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2008 года № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной 
защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов испол-
нительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих 
на территориях Южной Осетии и Абхазии» (Собрание законодательства 
РФ, 18.08.2008, № 33, ст. 3854);

ц) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на об-
учение по образовательным программам дошкольного образования» 
(Российская газета, 16.05.2014, № 109);

ч) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (Российская газета, 23.10.2013, № 238).

ш) Решение Думы города от 29.10.2015 года № 66/6 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Офици-
альное Усолье», 06.11.2015, № 43);

щ) Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(принят решением городской Думы г. Усолье-Сибирское от 30.07.1998 № 
80) («Усольская городская газета», 20.08.1998, № 3).

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

27. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет заявле-
ние на предоставление муниципальной услуги, а также согласие на обра-
ботку персональных данных по форме, представленных в Приложениях 
№ 1,2 к настоящему административному регламенту (далее – заявление).

28.1. Документы, необходимые для регистрации детей при постановке 
на учет:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удо-
стоверяющий личность родителя (законного представителя) - иностран-
ного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в со-
ответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

б) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заяви-
теля, необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в 
случае подачи документов представителем заявителя;

в)  свидетельство о рождении ребенка;
г) свидетельство о регистрации детей по месту жительства или по ме-

сту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации де-
тей по месту жительства или по месту пребывания;

д) документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 
представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление 
места в ДОО в соответствии с действующим федеральным и региональ-
ным законодательством (при наличии):

справка (или иной документ), подтверждающая факт:
- статуса судьи;
- статуса прокурора;
- статуса сотрудника Следственного комитета Российской Федерации;
- статуса гражданина Российской Федерации, оказавшегося в зоне вли-

яния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в 
ликвидации последствий этой катастрофы;

- службы родителя (законного представителя) детей в подразделениях 
особого риска;

- гибели (смерти) сотрудника подразделения особого риска, в связи с 
осуществлением им служебной деятельности;

- статуса многодетной семьи;
- инвалидности ребенка;
- инвалидности одного из родителей (законного представителя) ребенка;
- прохождения военной службы, прохождения военной службы по кон-

тракту, увольнения с военной службы при достижении военнослужащим 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;
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- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя де-

тей) (законного представителя), имевшего специальное звание и про-
ходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной про-
тивопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Фе-
дерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей;

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) 
законного представителя), имевшего специальное звание и проходивше-
го службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-
ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах;

- получения гражданином Российской Федерации (родителем детей) 
законным представителем), имевшим специальное звание и проходив-
шим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Фе-
дерации, увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключающего возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) 
законного представителя), имевшего специальное звание и проходивше-
го службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-
ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, в 
течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и орга-
нах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие забо-
левания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключающего возможность дальнейшего прохождения служ-
бы в учреждениях и органах;

- службы родителя (законного представителя) детей в полиции;
- гибели (смерти) сотрудника (родителя детей) законного представите-

ля) полиции в связи с осуществлением им служебной деятельности;
- смерти сотрудника полиции (родителя детей) законного представите-

ля) до истечения одного года после увольнения со службы вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейше-
го прохождения службы в полиции;

- получения сотрудником полиции в связи с осуществлением служеб-
ной деятельности телесных повреждений, исключающих для него воз-
можность дальнейшего прохождения службы;

- службы родителя детей (законного представителя) (не являющегося 
сотрудником полиции) в органах внутренних дел;

д) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для постановки 
на учет в АИС КДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО);

е) справка Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная клини-
ческая туберкулезная больница» (для постановки на учет в АИС КДОУ 
детей с туберкулезной интоксикацией в ДОО, где имеются группы оздо-
ровительной направленности);

ж) копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации (для родителей (законных представителей) детей, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства).

28.2. Документы, необходимые для зачисления в ДОО, которые пода-
ются непосредственно в ДОО:

а) направление, выданное уполномоченным органом;
б) заявление родителя (законного представителя) ребенка;
в) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удо-

стоверяющий личность родителя (законного представителя) - иностран-
ного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в со-
ответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

г) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав детей), и документ, подтверждающий право заяви-
теля на пребывание в Российской Федерации, предоставляются допол-
нительно, если родители (законные представители) детей являются ино-
странными гражданами или лицами без гражданства;

д) свидетельство о рождении ребенка;
е) свидетельство о регистрации детей по месту жительства или по ме-

сту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации де-
тей по месту жительства или по месту пребывания;

ж) медицинское заключение о возможности посещения ребенком ДОО. 
29. Заявитель должен представить документы, указанные в пунктах 

28.1, 28.2 настоящего административного регламента.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не 

вправе требовать от заявителей документы, не указанные в пункте 28.1, 
28.2 настоящего административного регламента.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

30. По просьбе заявителя ему оказывается содействие в написании 
заявления.

31. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати (при ее наличии), подписи уполно-

моченных должностных лиц государственных органов, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области или 
должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или 
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения 
документа в форме электронного документа он должен быть подписан 
электронной подписью);

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

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

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

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

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

а) свидетельство о рождении ребенка.
б) свидетельство о регистрации детей по месту жительства или по ме-

сту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации де-
тей по месту жительства или по месту пребывания.

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

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

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

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕН-
ТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов являются:
отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяю-

щей полномочия представителя заявителя, оформленной в установлен-
ном законом порядке;

несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 31насто-

ящего административного регламента;
предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмо-

тренного пунктами 28.1. и 28.2. настоящего административного регламента.
35. В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный 

орган путем личного обращения, должностное лицо уполномоченного 
органа сообщает заявителю или его представителю об основаниях для 
отказа во время приема документов. В случае отсутствия возможности 
у заявителя исправить несоответствие требованиям на месте, выдается 
уведомление об отказе.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации по-
чтовой связи, уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня 
регистрации документов в уполномоченном органе направляет заявите-
лю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин 
отказа на адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электрон-
ных документов, заявителю или его представителю с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 
рабочих дней со дня получения документов, поданных в форме элек-
тронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме до-
кументов на адрес электронной почты, с которого поступили документы.

36. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обраще-
нию гражданина или его представителя в порядке, установленном пун-
ктом 78 настоящего административного регламента.

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

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

38. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

При постановке на учет в ДОО:
1) за предоставлением муниципальной услуги обратилось ненадлежа-

щее лицо;
2) возраст ребенка превышает 8 лет.
При зачислении ребенка в ДОО:
1) отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации;
2) возраст ребенка более 8 лет и менее 2 месяцев;
39. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, пред-
усмотренные пунктом 38 настоящего административного регламента.

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

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

40. К документам, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги относятся:

документ, содержащий сведения о регистрации детей по месту житель-
ства или по месту пребывания, выданный организацией, осуществляю-
щей управление жилым фондом.

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

41. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 
муниципальной услуги не установлена.

42. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, законодатель-
ством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮ-
ЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

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

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

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

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

45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результа-
та муниципальной услуги не должно превышать15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕ-
ЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за регистрацию заявлений, в том числе в электронной форме.

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

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

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

49. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепят-
ственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляе-
мой в нем муниципальной услуге.

50. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предо-
ставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

51.Уполномоченный орган предоставляет возможность самостоятель-
ного передвижения по территории, на которой расположено здание, в ко-
тором предоставляется муниципальная услуга, входа в здание, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга, и выхода из него, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски.

52. Уполномоченный орган предоставляет сопровождение инвалидов, 
имеющие стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказания им помощи в месте предоставления муници-
пальной услуги.

53. Уполномоченный орган предоставляет надлежащее размещение 
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муни-
ципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности.

54. Оказание должностными лицами уполномоченного органа помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, имеющих право на получение ими 
услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

лее заявителей не допускается.
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯ-
ВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

63. Основными показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

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

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

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

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

явителей являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-

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

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

ке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.
65. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномочен-

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

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

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

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

лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги не должна превышать 15 минут по каждому из указанных видов 
взаимодействия.

69. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципаль-
ной услуги посредством использования электронной почты, Портала.

Заявителю посредством Портала, обеспечивается возможность полу-
чения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

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

71. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление ус-
луг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, « 
Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» и планом 
перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг, 
утвержденным нормативным правовым актом муниципального образо-
вания Иркутской области, и предусматривает пять этапов:

I этап – возможность получения информации о муниципальной услуге 
посредством Портала;

II этап – возможность заполнения в электронном виде формы заявления, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале;

III этап – возможность в целях получения муниципальной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставле-
ния муниципальной услуги с использованием Портала;

V этап – возможность получения результата предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде с использованием Портала.

72. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, 
установленном законодательством. Перечень классов средств элек-
тронной подписи, которые допускаются к использованию при обраще-
нии за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается 
в соответствии с законодательством.

73. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
электронной форме представителем заявителя, действующим на осно-
вании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-
моченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

74. В течение 2 календарных дней с даты направления запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в 
пункте 28 административного регламента. 

75. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта 
персональных данных на Портале получение согласия заявителя в соот-
ветствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

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

а) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представ-
лению заявителем;

б) проверка соответствия заявления и представляемых документов 
требованиям административного регламента;

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

г) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и ин-
формирование заявителя о принятом решении;

77. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
Приложении № 5 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

78. Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с приложением документов одним из следующих способов:

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

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

в) посредством Портала;
79. В день поступления (получения через организации почтовой свя-

зи, с помощью средств электронной связи) заявление регистрируется 
должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за реги-
страцию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений 
за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующей ин-
формационной системе электронного управления документами органа 
местного самоуправления.

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

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

81. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, устанавливает предмет обращения.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
82. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 10 минут.
83. В случае необходимости должностное лицо уполномоченного орга-

на оказывает содействие в написании заявления.
84. Заявителю выдается входящий номер заявления для отслежива-

ния хода исполнения муниципальной услуги.
85. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

уполномоченный орган посредством почтового отправления заявителю 
направляется уведомление о принятии заявления к рассмотрению с ука-
занием входящего номера в течение 3 календарных дней с даты получе-
ния заявления и прилагаемых к нему документов.

86. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) в электронной форме должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществля-
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к 
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нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявле-
ния и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему 
документов;

4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получе-
нии заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указа-
нием на необходимость представить для сверки подлинников докумен-
тов (копии, заверенные в установленном порядке) в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме.

87. Критерием принятия решения по административной процедуре яв-
ляется наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры по приему и регистрации 
заявления и документов является зарегистрированный полный пакет 
документов и заявление, который фиксируется в журнале регистрации 
учета обращений.

Глава 23. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫХ ДОКУМЕНТОВ ТРЕБОВАНИЯМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

88. Основанием для начала административной процедуры является 
получение документов должностным лицом уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги.

89. В течение рабочего дня, следующего за днем регистрации посту-
пившего заявления, должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет сле-
дующие действия:

а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя);

б) проверяет комплектность представленных документов на соответ-
ствие исчерпывающему перечню документов, необходимых в соответ-
ствии с пунктами 28.1, 28.2 настоящего административного регламента; 

в) проверяет комплектность документов, которые находятся в распоря-
жении органов и (или) организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в случае их самостоятельного представления заявите-
лем, и определяет перечень информации, которую необходимо запросить 
по средствам межведомственного информационного взаимодействия;

г) осуществляет сверку копий документов, представленных заявите-
лем с подлинниками документов, представленными заявителем.

90. Критерием принятия решения по результатам проведенных адми-
нистративных действий является отсутствие или наличие указанных в 
пункте 34 настоящего административного регламента оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

91. Результатом административной процедуры является отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги или выявленная необходимость в 
формировании и направлении межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

92. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является оформленный в установленном порядке отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, либо отметка на заявлении о 
передаче в дальнейшую работу или внесение выше обозначенной ин-
формации в информационною систему электронного управления доку-
ментами органа местного самоуправления.

93. При отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги в течение 2 рабочих дней подготавливает и направляет заявителю 
или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа.

94. Уведомление об отказе должно содержать полное наименование 
уполномоченного органа, подготовившего данное уведомление.

Вместе с уведомлением заявителю возвращаются все представлен-
ные им документы. В случае подачи заявителем заявления на постанов-
ку на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) через Портал, копии представленных заявителем документов к 
уведомлению не прикладываются.

ГЛАВА 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕН-
НЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

95. Основанием для начала административной процедуры является 
получение документов должностным лицом уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации посту-
пившего заявления, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
направление межведомственных запросов в государственные органы, 
в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 32 
настоящего административного регламента, в случае, если указанные 
документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

96. Направление межведомственного запроса и представление доку-
ментов, указанных в пункте 32 настоящего административного регла-
мента, допускаются только в целях, связанных с предоставлением му-
ниципальной услуги.

97. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных 
в пункте 32 настоящего административного регламента, для предостав-
ления муниципальной услуги с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия формируется в соответствии с требова-
ниями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, полученные с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия, применяются в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

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

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в уста-
новленный срок уполномоченным органом принимаются меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

При отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное 
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня поступления инфор-
мации об отсутствии необходимых сведений подготавливает и направ-
ляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа.

99. Результатом административной процедуры является получение в 
рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), 
необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

100. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется фиксация факта поступления документов и сведений, получен-
ных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации посту-
пления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или вне-
сение соответствующих сведений в информационною систему электрон-
ного управления документами органа местного самоуправления.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

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

102. Должностное лицо уполномоченного органа проверяет данные за-
явителя в соответствии с представленными документами.

103. В случае выявления оснований для отказа в соответствии с пун-
ктом 38   настоящего административного регламента уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги не позднее чем через 10 календарных дней со дня представления 
заявления и документов.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформля-
ется в виде уведомления об отказе на официальном бланке уполномо-
ченного органа и должно содержать основания для отказа с обязатель-
ной ссылкой на нарушение, предусмотренные пунктом 38 настоящего 
административного регламента.

Уведомление об отказе выдается (направляется) заявителю не позд-
нее чем через 3 календарных дня со дня принятия такого решения.

104. В соответствии с полученной информацией, уполномоченный 
орган принимает решение о предоставлении муниципальной услуги не 
позднее чем через 10 календарных дней со дня представления заявле-
ния и документов.

105. Должностное лицо уполномоченного органа ответственное за при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги (решение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги), оформляет решение о 
предоставлении муниципальной услуги (решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) в двух экземплярах, и передает его на под-
пись руководителю уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня.

Руководитель уполномоченного органа подписывает решение о предо-

ставлении муниципальной услуги (решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) в день передачи на подпись.

106. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственный за 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги), передает один эк-
земпляр решения о предоставлении муниципальной услуги (решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги) заявителю, а второй эк-
земпляр передается в архив уполномоченного органа.

107. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет:

При постановке на учет в ДОО не более 1 рабочего дня со дня получе-
ния документов, необходимых для принятия решения.

При зачислении детей в ДОО не более 1 рабочего дня со дня получения 
документов, необходимых для принятия решения.

При предоставлении информации об очереди при зачислении детей в 
ДОО не более 1 рабочего дня со дня получения документов, необходи-
мых для принятия решения.

108. Результатом административной процедуры является принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) направление принятого реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги) заявителю.

109. Выдачу документа, являющегося результатом предоставления ус-
луги, осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
при личном приеме заявителя при предъявлении им документа, удосто-
веряющего личность, а при обращении представителя заявителя также 
документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет 
уведомление в получении результата предоставления муниципальной 
услуги (Приложение № 3).

Должностное лицо уполномоченного органа регистрирует уведомле-
ние в журнале учета уведомлений о постановке детей на учет для зачис-
ления в ДОО (Приложение № 4).

110. Критерием принятия решения является соответствие представлен-
ных документов требованиям настоящего административного регламента.

Способом фиксации является регистрация конечного результата в 
АИС КДОУ.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-
НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

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

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

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

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

лежащему предоставлению муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
113. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

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

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

115. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 
города Усолье - Сибирское, в которую включаются муниципальные слу-
жащие администрации города Усолье - Сибирское, не участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

117. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 ка-
лендарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки счита-
ется день издания распоряжения администрации города Усолье - Си-
бирское о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 
организации и проведения внеплановой проверки распоряжение о на-
значении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с мо-
мента конкретного обращения заявителя. 

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

119. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 
дней со дня подписания акта о результатах проверки.

120. Внеплановые проверки осуществляются по распоряжению адми-
нистрации города Усолье - Сибирское в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.

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

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

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ  (ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

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

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

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

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, 
нарушения правил служебной этики при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

126. Информацию, указанную в пункте 125 настоящего административ-
ного регламента, заявители могут сообщить по телефонам уполномо-
ченного органа, указанным в пункте 15 настоящего административного 
регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

127. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций составляет 30 рабочих дней с момента их регистрации.

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

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

Раздел V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-
ГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

Глава 30. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
129. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. 

130. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следую-
щих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

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

влений действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ .

131.  Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявите-
ли могут получить:

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

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» - https:// www.usolie-sibirskoe.ru

в) посредством Портала.
Глава 31. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕ-

НИЯ ЖАЛОБЫ
132. . Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу 
одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 665452, Иркутская область, город Усолье-Сибир-
ское, улица Богдана Хмельницкого,30; телефон: 8(39543)6-73-74; 

б) через организации почтовой связи;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: usobr@irmail.ru;
официальный сайт уполномоченного органа: – https:// www.usolie-

sibirskoe.ru;
д) посредством Портала.
Глава 32. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
133. В случае, если федеральным законом установлен порядок (про-

цедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муници-
пальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотре-
нием указанных жалоб, нормы настоящего раздела административного 
регламента не применяются.

134. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, устанавливаются соответственно 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

135. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, организаций их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, организаций их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, организаций, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

136. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

137. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
138. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

а) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, либо организацией, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

б) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

139. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

140. Положения настоящего административного регламента, устанав-
ливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распростра-
няются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации".

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
Приложение № 1 к административному регламенту «Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные органи-
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зации, реализующие основную образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады)»
В ______________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
адрес: __________________________________
от______________________________________

(Ф.И.О полностью)
 ________________________________________

                       (проживающего по адресу)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для зачисления в дошкольную образователь-
ную организацию моего ребенка:

____________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)
"___" ______________ 20__    года рождения.
Ребенок   имеет право внеочередное, первоочередное предоставле-

ние место в дошкольной организации на основании (указать категорию 
преимущества, № и дата выдачи документа)

____________________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № ___________
Место регистрации: ______________________________________
Место фактического проживания: ____________________________
Данные о степени родства заявителя ___________________________
Режим пребывания в ДОО _________________________________

         (полного дня, кратковременного пребывания, круглосуточного 
пребывания детей)

Специфика группы ______________________________________
(общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа, оздорови-

тельная с указанием типа)
Желаемая дата зачисления в ДОО____________________________
Список предпочитаемых ДОО для зачисления ребенка (в порядке при-

оритета) _______________________________________________
Способ связи с заявителем ________________________________
                                         (электронная почта, телефон, смс-сообщение)
Дата_________________                     Подпись__________________
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 2 к административному регламенту
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)»

Согласие на обработку персональных данных:
Обработка персональных данных потенциального воспитанника осу-

ществляется для соблюдения законов и иных нормативных и правовых 
актов РФ в целях обеспечения его личной безопасности, пользования 
льготами, предусмотренными законодательством РФ и локальными ак-
тами МО города Усолье-Сибирское.

Перечень персональных данных потенциального воспитанника вклю-
чает в себя:

Сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении;
Информация о состоянии здоровья;
Информация о паспортных данных родителя (законного представителя);
Иные сведения, необходимые для определения отношений воспитания 

и образования.
Обработка персональных данных потенциального воспитанника осу-

ществляется со времени подачи заявления родителем (законным пред-
ставителем) и внесения данных в журнал учета детей, нуждающихся в 
определении в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Я, __________________________________________________  
                                                   ФИО родителя
даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование; передачу подразделениям муниципальных орга-
нов управления образованием, министерству образования Иркутской 
области; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных моего ребенка

___________________________________________________
ФИО ребенка
_____________________________________________________
Адрес проживания
____________________________________________________
Дата, подпись, расшифровка подписи
                                                                                                                  
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Приложение № 3 к административному регламенту
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные организации, реализующие основнуюобразователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Выдано_______________________________________________
                                                 ФИО заявителя
в том, что несовершеннолетний ребенок______________________
                                                                                      ФИО ребенка
зарегистрирован(а) в АИС «Комплектование ДОУ», № заявления 25 43____
______________          _________________________________
 дата регистрации               подпись специалиста, выдавшего уведомление
Сайт   dou.iro 38.ru
Телефон 8(39543) 6-73-74
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 4 к административному регламенту
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)»

Журнал учета уведомлений о постановке детей на учет для зачис-
ления в ДОО 
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Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Приложение № 5 к административному регламенту
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации муниципального образо-

вания «город Усолье – Сибирское» на июнь 2019 года

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

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

26
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

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

6, 13, 20, 27
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Заместитель мэра города –  председатель ко-
митета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

18
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 3

Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

27
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

Начальник отдела по жизнеобеспечению горо-
да комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

11
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 1

Начальник отдела по управлению жилищным 
фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

13
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 5

Начальник отдела по назначению субсидий ко-
митета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

6, 13, 20, 27
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 15

Начальник отдела образования управления по 
социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

4, 11, 18, 25
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 28

Начальник отдела культуры управления по со-
циально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

18, 25
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 19

Начальник отдела спорта и молодежной по-
литики управления по социально-культурным 
вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

4, 11, 18, 25
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельниц-
кого, 30, каб. 18

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское на основании протокола заседания ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена от 17.05.2019 года № 5, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 23.05.2019 года № 177, 10.07.2019 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:664, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Алексеевская, з/у 8а площадь – 1056 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 226 406,40 рублей (Двести двадцать шесть тысяч че-
тыреста шесть руб. 40 коп.).

Размер задатка – 45 281,28 рублей (Сорок пять тысяч двести восемь-
десят один руб. 28 коп.).

Шаг аукциона – 6 792,19 рублей (Шесть тысяч семьсот девяносто два 
руб. 19 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 14.05.2019 года № КВИ-001/2019-10587100.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не ме-
нее 3 м. при новом строительстве, расстояние между фронтальной гра-
ницей участка и основным строением – до 6 м; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный процент 
озеленения – 20%, максимальное количество этажей – 3; максимальная 
высота здания от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, 
до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 17.05.2019 года № 003-01/893 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включе-
ние в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркут-
скэнерго» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 
27.072010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Приложение 1).

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
22.05.2019 года № 307/АЭС-У техническая возможность осуществления 
технологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
отсутствует (Приложение 1).

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСервис» 
от 24.05.2019 года № 04/2395 возможность подсоединения к сетям центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует (Приложение 1).

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000030:2213, располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Красноармейская, з/у 10а площадь – 942 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 231 807,36 рублей (Двести тридцать одна тысяча во-
семьсот шесть руб. 36 коп.).

Размер задатка – 46 361,47 рублей (Сорок шесть тысяч триста шесть-
десят один руб. 47 коп.).

Шаг аукциона – 6 954,22 рублей (Шесть тысяч девятьсот пятьдесят че-
тыре руб. 22 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2019 года № КУВИ – 001/2019-10490655.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м. при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
16.05.2019 года № 003-01/882 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включе-
ние в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркут-
скэнерго» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Приложение 2).

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
13.05.2019 года № 270/АЭС-У технологическое присоединение невоз-
можно ввиду отсутствия ближайших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
(Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСервис» 
от 15.05.2019 года № 04/2293 возможность подсоединения к сетям центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует (Приложение 2).

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000026:265, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, з/у 1а, площадь – 1156 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 260 284,96 рублей (Двести шестьдесят тысяч двести 
восемьдесят четыре руб. 96 коп.).

Размер задатка – 52 056,99 рублей (Пятьдесят две тысячи пятьдесят 
шесть руб. 99 коп.).

Шаг аукциона – 7 808,55 рублей (Семь тысяч восемьсот восемь руб. 55 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 13.05.2019 года № КУВИ – 001/2019-104908583

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м. при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
16.05.2019 года № 003-01/882 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включе-
ние в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркут-
скэнерго» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Приложение 2).

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
13.05.2019 года № 270/АЭС-У технологического присоединение возмож-
но от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ул. Пожарского, ул. Ветошкина ТП-74А 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСервис» 
от 15.05.2019 года № 04/2293 возможность подсоединения к сетям центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует (Приложение 2).

Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000026:268, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, з/у 3а, площадь – 1182 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 266 139,12 рублей (Двести шестьдесят шесть тысяч 
сто тридцать девять рублей 12 коп.).

Размер задатка – 53 227,82 рублей (Пятьдесят три тысячи двести двад-
цать семь руб. 82 коп.).

Шаг аукциона – 7 984,17 рублей (Семь тысяч девятьсот восемьдесят 
четыре руб. 17 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2019 года № КУВИ – 001/2019-10490931.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м. при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
16.05.2019 года № 003-01/882 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., а также включе-
ние в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркут-
скэнерго» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Приложение 2).

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
13.05.2019 года № 270/АЭС-У технологического присоединение возмож-
но от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ул. Пожарского, ул. Ветошкина ТП-74А 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСервис» 
от 15.05.2019 года № 04/2293 возможность подсоединения к сетям центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует (Приложение 2).

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1851, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 3, площадь – 1031 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 240 583,85 рублей (Двести сорок тысяч пятьсот во-
семьдесят три руб. 85 коп.).

Размер задатка – 48 116,77 рублей (Сорок восемь тысяч сто шестнад-
цать руб. 77 коп.).

Шаг аукциона – 7 217,52 рублей (Семь тысяч двести семнадцать руб. 52 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 13.05.2019 года № КУВИ – 001/2019-10491422.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м. при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
26.03.2019 года № 003-01/551 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (Приложение 3).  

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
20.03.2019 года № 144/АЭС-У осуществление технологического присое-
динения возможно от ближайших электрических сетей ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» (Приложение 3). 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 28.03.2019 года № 04/1492 подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø32 мм. В данной рай-
оне отсутствуют централизованные сети водоотведения ООО «АкваСер-
вис» (Приложение 3). 

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1453, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Дмитриевская, з/у 8а, площадь – 806 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 172 266,38 рублей (Сто семьдесят две тысячи двести 
шестьдесят шесть руб. 38 коп.).

Размер задатка – 34 453,28 рублей (Тридцать четыре тысячи четыреста 
пятьдесят три руб. 28 коп.).

Шаг аукциона – 5 167,99 рублей (Пять тысяч сто шестьдесят семь руб. 99 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 13.05.2019 года № КУВИ – 001/2019-10491556.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м. при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
05.09.2018 года № 003-01/1575 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010№ 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (Приложение 3). 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
от 05.09.2018 года № 533/АЭС-У имеется техническая возможность осу-
ществления технологического присоединения з/у (Приложение 3).

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСервис» 
от 05.09.2018 года № 04/3539 возможность подсоединения к сетям центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует (Приложение 3). 

Лот № 7
- земельный участок с кадастровым номером 38:31:000017:1554, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Энергетиков, з/у 28, площадь – 995 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.
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Начальная цена – 222 690,95 рублей (Двести двадцать две тысячи 

шестьсот девяносто руб. 95 коп.).
Размер задатка – 44 538,19 рублей (Сорок четыре тысячи пятьсот трид-

цать восемь руб. 19 коп.).
Шаг аукциона – 6 680,73 рублей (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят 

руб. 73 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2019 года № КУВИ – 001/2019-104917053.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 м. при 
новом строительстве; максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, максимальное 
количество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до вер-
ха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
26.03.2019 года № 003-01/551 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (Приложение 3). 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
20.03.2019 года № 144/АЭС-У осуществление технологического присое-
динения возможно от ближайших электрических сетей ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» (Приложение 3). 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСервис» 
от 28.03.2019 года № 04/1492 подключение к сетям централизованного водо-
снабжения возможно выполнить трубой Ø32 мм., к сетям централизованного 
водоотведения возможно выполнить трубой Ø 150 мм (Приложение 3).

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000041:2479, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Молотовая, з/у 85а, площадь – 1263 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 173 851,95 рублей (Сто семьдесят три тысячи во-
семьсот пятьдесят один руб. 95 коп.).

Размер задатка – 34 770,39 рублей (Тридцать четыре тысячи семьсот 
семьдесят руб. 39 коп.).

Шаг аукциона – 5 215,56 руб. (Пять тысяч восемьсот шестьдесят два 
руб. 81 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: - отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 13.05.2019 года № КУВИ – 001/2019-10491801.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м. при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
26.03.2019 года № 003-01/551 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (Приложение 3). 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
20.03.2019 года № 144/АЭС-У осуществление технологического присое-
динения возможно от ближайших электрических сетей ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» (Приложение 3). 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСервис» 
от 28.03.2019 года № 04/1492 подключение к сетям централизованного водо-
снабжения возможно выполнить трубой Ø32 мм., к сетям централизованного 
водоотведения возможно выполнить трубой Ø 150 мм(Приложение 3).

Лот № 9
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:965, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, 15б, площадь – 1010 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 206 898,50 руб. (Двести шесть тысяч восемьсот де-
вяносто восемь руб. 50 коп.).

Размер задатка – 41 379,70 рублей (Сорок одна тысяча триста семьде-
сят девять руб. 70 коп.).

Шаг аукциона – 6 206,96 рублей (Шесть тысяч двести шесть руб. 96 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 15.05.2019 года № КУВИ- 001/2019-10734196

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 (Приложение 4). подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения возможно после включения объек-
тов в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., ин-
вестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнер-
го» и утверждения платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к систе-
мам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2012 № 307 (Приложение 4). 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У техническая возможность осуществления 
технологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
отсутствует (Приложение 4). 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует (При-
ложение 4). 

Лот № 10
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:898, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Пожарского, 15в, площадь – 964 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 217 054,24 рублей (Двести семнадцать тысяч пять-
десят четыре руб. 24 коп.).

Размер задатка – 43 410,85 рублей (Сорок три тысячи четыреста десять 
руб. 85 коп.).

Шаг аукциона – 6 511,63 рублей (Шесть тысяч пятьсот одиннадцать руб. 63 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 14.05.2019 года № КУВИ –001/2019-10586994.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-

плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам теплоснаб-
жения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 
№ 307 (Приложение 4). 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У техническая возможность осуществления 
технологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
отсутствует (Приложение 4). 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует (При-
ложение 4). 

Лот № 11
 Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:957, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Шустовой, 2б, площадь – 1049 кв. м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 214 887,65 рублей (Двести четырнадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят семь руб. 65 коп.).

Размер задатка – 42 977,53 рублей (Сорок две тысячи девятьсот семь-
десят семь руб. 53 коп.).

Шаг аукциона – 6 446,63 рублей (Шесть тысяч четыреста сорок шесть 
руб. 63 коп.).

Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 
момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: - отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 14.05.2019 года № КУВИ –001/2019-10587188.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 3 
м, расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием – до 6 м; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50; минимальный процент озеленения – 20, максимальное коли-
чество этажей – 3; максимальная высота здания от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
12.07.2018 года № 003-01/1186 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ 27.072010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам теплоснаб-
жения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 
№ 307. (Приложение 4).  

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
28.06.2018 года № 400/АЭС-У техническая возможность осуществления 
технологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
отсутствует. 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2406 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Лот № 12
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1544, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Жуковского, з/у 16а, площадь – 944 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

Начальная цена – 193 378,40 рублей (Сто девяносто три тысяч триста 
семьдесят восемь руб. 40 коп.).

Размер задатка – 38 675,68 рублей (Тридцать восемь тысяч шестьсот 
семьдесят пять руб. 68 коп.).

Шаг аукциона – 5 801,35 руб. (Пять тысяч восемьсот один руб. 35 коп.).
Форма и срок оплаты – единовременный платеж в течение одного дня с 

момента подписания договора купли-продажи земельного участка с ли-
цом, признанным победителем аукциона.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 15.05.2019 года № КУВИ-001/2019-10682820.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, от красной линии – не менее 
3 м, при новом строительстве; максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50%; минимальный процент озеленения – 20%, 
максимальное количество этажей – 3; максимальная высота здания от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 10 м, до конька скатной 
кровли – не более 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
26.03.2019 года № 003-01/550 подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения возможно после включения объектов в схему те-
плоснабжения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». 

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 28.03.2019 года № 158/АЭС-У осуществление технологического 
присоединения возможно от ближайших электрических сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго». 

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 01.04.2019 года № 04/1540 возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 04.07.2019 
года и поступить на лицевой счёт Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л. с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП 385101001, счет 
40302810050045080004, Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001. 
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

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

Заявки на аукцион принимаются с 31.05.2019 года по 04.07.2019 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

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

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

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявитель 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 08.07.2019 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 

результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

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

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

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

быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 08.07.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 10.07.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-

циона по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи земельного участка.

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

Договор купли-продажи земельного участка заключается между ли-
цом, признанным победителем аукциона, либо иными лицами, установ-
ленными п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установ-
ленные требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, 
иных лиц, с которыми заключается договор купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от 
подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи 
определяются в соответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор купли-продажи 
земельного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор купли-продажи земельного участка, в течение 3-х дней с даты 
подведения итогов аукциона.  

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, за-
даток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка, право го-

сударственной собственности на который не разграничено
«____»_________2019 года                                    г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 31.05.2019 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо   Юридическое лицо
наименование заявителя (Ф.И.О.) ___________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
____________________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя____________________________________
Получатель ___________________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») по адресу: 
Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении аукциона, а также в решении об 
условиях продажи земельного участка.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями продажи земельного участка.

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

токол о результатах аукциона;
- подписать Договор купли-продажи земельного участка и в течение од-

ного дня с даты подписания указанного Договора оплатить сумму выку-
па, установленную подписанным Договором купли-продажи земельного 
участка и протоколом о результатах аукциона, имеющем силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи земельного участка, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток ему не возвращается.

Приложение: ….
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2019 года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                              «___» _______________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и гражданин (-нка) _______________________________________
____, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, на основании распоряжения  комитета по 
управлению муниципальным имуществом от 23.05.2019 года № 177 «О 
проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и прото-
кола об итогах аукциона от «___»_________ 2019 года № ______, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:   
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1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность 

земельный участок с кадастровым номером ____________, пло-
щадь – ___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
_______________________, с видом разрешенного использования 
____________________ (далее - Участок) и оплачивает за него цену, 
указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.2. Государственная собственность на Участок не разграничена.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена земельного участка определяется в соответствии с протоко-

лом об итогах аукциона от «___»_________ 2019 года № _____ и со-
ставляет _________ руб. ___ коп.

2.2. Оплата цены Участка осуществляется Покупателем путем пере-
числения денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоя-
щего Договора, по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810250048010001; КБК 

90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»__________2019 года №_____.  
Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных 

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-

мента подписания настоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору под-

лежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, по месту нахождения Участка, после исполнения обязательств по 
оплате цены Участка в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Участок передается Продавцом Покупателю по акту приёма-пере-
дачи и считается переданным с момента подписания указанного акта.

3.3. Риск случайной гибели, случайного повреждения и бремя содержа-
ния Участка переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 
Сторонами акта приёма-передачи.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ________________ руб. _____ коп. в каче-

стве обеспечения обязательств по оплате цены Участка, внесенная По-
купателем, засчитывается в счет оплаты цены Участка.

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 
своих реквизитов.

4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-
чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.1.4. Одновременно с оплатой стоимости земельного участка произве-
сти оплату государственной пошлины за совершение регистрационных 
действий в порядке, установленном действующим законодательством.

4.1.5. В день осуществления платежей предоставить Продавцу доку-
менты, подтверждающие оплату стоимости земельного участка и госу-
дарственной пошлины за совершение регистрационных действий.

4.1.6. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-
значением категории земель и разрешённым использованием, установ-
ленных настоящим Договором.

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, не допускать захламления земельного участка бытовым и 
строительным мусором.

4.1.8. В целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта объекта.

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

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставленного 
земельного участка с соблюдением градостроительных норм в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6 с изменениями от 21.12.2017 
года № 40/7, а также с применением максимального процента застройки в 
границах земельного участка с учетом парковочных мест и благоустрой-
ства прилегающей территории в границах земельного участка.

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

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

4.1.13. Обеспечить сохранность и содержание зелёных насаждений, 
расположенных на земельном участке, в соответствии с требованиями 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя Российской 
Федерации от 15.12.1999 года № 153 и действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.1.14. С целью освоения земельного участка снос, пересадку и (или) 
обрезку деревьев и кустарниковой растительности производить только 
на основании Разрешения, выданного в соответствии с требованиями, 
установленными Положением по содержанию, охране и порядку выда-
чи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 04.04.2018 года № 725. 

4.1.15. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем са-
нитарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участ-
ка и прилегающей к нему территории, а также содержать расположенные 
на земельном участке объекты недвижимости в состоянии, соответству-
ющем общему архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское, утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 года № 27/7.  

4.1.16. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера.

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

4.1.18. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установлен-
ного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей.

4.1.19. Обеспечить свободный доступ на земельный участок полномоч-
ным представителям соответствующих служб для проведения контроля 
за использованием и охраной земель, в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.

4.1.20. Предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации.

4.1.21. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-
страции права собственности на земельный участок Покупатель не впра-
ве отчуждать его или самостоятельно распоряжаться им иным образом.

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

4.1.23. Не менять используемую площадь земельного участка.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать земельный участок от Продавца по акту приёма-пере-

дачи в течение пяти дней с момента выполнения Покупателем обяза-
тельства, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 
Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим Догово-
ром, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных ему Покупателем или иными органами и организация-
ми, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершённые 
им любые действия, противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации, Иркутской области, а также муниципальным правовым актам и 
условиям настоящего договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены Участ-
ка в сумме и в сроки, указанные в разделе 2. настоящего Договора, не 
может составлять более трех дней (далее - допустимая просрочка). Про-
срочка свыше трех дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате цены земельного участка.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в 
счет оплаты цены Участка в порядке, предусмотренном в разделе 2 насто-
ящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,03% 
(три сотых процента) от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Продавцом в одностороннем порядке. При этом Покупателю не возвра-
щается задаток в размере ________________ руб. _____ коп.

5.6. В случае отказа Покупателя от оплаты или от земельного участ-
ка, настоящий Договор расторгается по инициативе Продавца в односто-
роннем порядке, итоги торгов аннулируются, при этом Покупатель упла-
чивает штраф в размере 20% от цены Участка, указанной в разделе 2. 
настоящего Договора.

5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 
уплаты пеней и штрафов.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.23. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

5.9. В случае использования земельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием или неиспользования земель-
ного участка Покупатель несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.10. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения обя-
занностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению Покупатель несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. В случае несанкционированного сноса или уничтожения зеленых 
насаждений Покупатель несет административную или уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ущерб, причиненный несанкционированным сносом или уничтожением 
зеленых насаждений, подлежит возмещению Покупателем в соответ-
ствии с требованиями, установленными Положением по содержанию, 
охране и порядку выдачи разрешения на снос, пересадку и (или) обрезку 
зеленых насаждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 04.04.2018 года № 725.

5.12. В иных случаях нарушения настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
6.2. Договор расторгается по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке Продавцом.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продав-

цом в следующих случаях:
6.3.1. Не внесение Покупателем оплаты цены Участка, в срок, пред-

усмотренный разделом 2. настоящего Договора.
6.3.2. Не исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.–4.1.23. настоящего Договора.
6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора земельный участок воз-

вращается в распоряжение Продавца. Порядок возврата Покупателю де-
нежных средств, уплаченных им в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Договора, регулируется действующим законодательством и соглашением 
Сторон о расторжении договора. Штрафные санкции (пени), уплаченные 
Покупателем в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнени-
ем им обязательств по настоящему Договору, возврату не подлежат.

7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания 

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установлен-
ной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.

7.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему До-
говору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Обременения (ограничения) Участка
8.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям 

настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

8.2. Обременения (ограничения) на участке: ___________________.
9. Особые условия Договора
9.1. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-

страции права собственности на Участок принадлежащее Покупателю 
недвижимое имущество, находящееся на Участке, отчуждению в соб-
ственность третьих лиц не подлежит.

9.2. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора целево-
го назначения земель, вида разрешенного использования земельного 
участка допускается по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считают-
ся действительными, если они совершены в письменной форме и под-
писаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

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

10.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, раз-
решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

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

- 1-й экз. – Продавцу;
- 2-й экз. – Покупателю;
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

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

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

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

10.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

10.9. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Продавца; 2-й – у Покупателя; 3-й – в органе государ-
ственной регистрации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское,
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810250048010001; 
КБК 90311406012040000430.

Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-
ли-продажи от «___»________2019 года №______.  

Покупатель: 
_____________________________________________________
Подписи и печати сторон:
Продавец:                                                             Покупатель:
_____________ М.Ш. Суханова             ____________ _________ 
МП                (Фамилия, И., О.)
Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору купли-продажи земельного участка
АКТ приёма-передачи земельного участка

«_____»____________ 2019 года                          г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице  председателя комитета Сухановой 
Мариеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и гражданин (-нка) _______________________________, именуемый 
(-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, в соответствии  с распоряжением  комитета по управлению му-
ниципальным имуществом от 23.05.2019 года № 177 «О проведении от-
крытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об ито-
гах аукциона от «___»__________ 2019 года №_____, составили насто-
ящий акт о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское передал, а ______________________ при-
нял (-а) в собственность земельный участок с кадастровым номером 
__________, площадью ________ кв. м, расположенный на землях 
населённых пунктов, находящийся в ведении муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», по адресу: Иркутская область, город 
Усолье-Сибирское, ____________________________, с видом раз-
решенного использования – _______________________________.

Земельный участок осмотрен Покупателем лично, с границами и нали-
чием зелёных насаждений ознакомлен.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи находит-
ся в состоянии (захламлён/не захламлён), удовлетворяющем Покупателя. 

Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-прода-

жи земельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на 
русском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для 
органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец  __________________                 М.Ш. Суханова
Принял:
Покупатель ____________ ______________         (ФИО)
Председатель комитета                                                    М.Ш. Суханова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:990, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», ул. Некрасова, з/у 1а/1, площадь – 6 878 кв.м., разрешенное ис-
пользование – строительная промышленность 6.6.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1м., максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 50%, минимальный процент 
озеленения – не менее 50%, максимальная высота здания – 30м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 12.07.2018 года № 003-011/4:

Строительство тепловых сетей и подключения возможно после вклю-
чения земельного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. 
Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную 
программу в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утвержде-
ния платы за подключение, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 18-24 Правил подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденных Правительством РФ от 16.04.2012 № 307. 

2.Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
26.06.2018 года № 401/АЭС-У, невозможно в связи с отсутствием ближай-
ших сетей ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 29.06.2018 года № 04/2405, подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 32 мм. Подсоедине-
ние к сетям водоотведения возможно выполнить трубой Ø 150 мм.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 122 420,00 ру-
блей (Сто двадцать две тысячи четыреста двадцать руб. 00 коп.).

Размер задатка – 24 484,00 рублей (Двадцать четыре тысячи четыре-
ста восемьдесят четыре руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 3 672,60 рублей (Три тысячи шестьсот семьдесят два 
руб. 60 коп.).

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

Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 21.03.2019 года. № КУВИ-001/2019-6511367

Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:702, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», ул. Трактовая, з/у 9а, площадь – 20 292 кв.м., разрешенное исполь-
зование – склады 

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от границ земельного участка – 1 м, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 50%, минимальный процент 
озеленения – НР, максимальное количество этажей – НР, максимальная 
высота здания – 27м.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 17.05.2019 года № 003-01/892 возможно после включения земель-
ного участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское 
с 2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере 
теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключе-
ние, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Электроснабжение – согласно письму филиала «Ангарские элек-
трические сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» от 22.05.2019 года № 308/АЭС-У. технологическое присоедине-
ния з/у невозможно, в связи с отсутствием ближайших сетей ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго».

3. Водоснабжение и водоотведение – согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 01.12.2017 года № 04/5652, подключение к сетям централизован-
ного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 50мм, которая обе-
спечить водопотребление в количестве 3,1 л/с. В данном районе отсут-
ствуют централизованные сети водоотведения ООО «АкваСервис». 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 361 172,00 ру-
блей (Триста шестьдесят одна тысяча сто семьдесят два руб. 00 коп.)

Размер задатка – 72 234,40 рублей (Семьдесят две тысячи двести 
тридцать четыре руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 10 835,16 рублей (Десять тысяч восемьсот тридцать 
пять руб. 16 коп.).

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

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

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

Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 27.06.2019 
года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

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

нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  
Заявки на аукцион принимаются с 31.05.2019 года по 27.06.2019 года в 

рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

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

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

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

аукциона состоится 01.07.2019 года в 15-00 час. по местному времени 
по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

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

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 01.07.2019 года в 16-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 03.07.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор аренды земельного участка, в течение 3-х дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

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

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

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

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, право государственной собственности на кото-
рый не разграничено

г. Усолье-Сибирское                       «_____» _____________ 2019 года
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
31.05.2019 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо   Юридическое лицо
наименование заявитель (Ф.И.О.) 
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
____________________________________________________
ИНН _____________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Наименование получателя________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 03.07.2019 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

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

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

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

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

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

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

Приложение:
_____________________________________________________
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2019  года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект договора 
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское        «_____» ____________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

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

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

Основанием для заключения данного Договора являются распоря-
жение комитета по управлению муниципальным имуществом от «20» 
мая 2019 года № 173 «О проведении открытого аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, расположенных по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об итогах 
аукциона от «___»_______2019 года № ___. Срок действия договора с 
«___»_______ 2019 года по «___»_______20___ года (____ года (лет)).

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

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

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

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

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

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вносится 
Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего месяца каждо-
го квартала (15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря) путём перечисле-
ния начисленной суммы на счёт УФК по Иркутской области (КУМИ адми-
нистрации г. Усолье-Сибирское), ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 
40101810250048010001, БИК 042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, 
ОКТМО 25736000, Код платежа 903 1 11 05012 04 0007 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4. приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушени-
ем условий настоящего Договора, а также норм действующего законо-
дательства РФ.

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

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

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

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

Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

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

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

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

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

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

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 

на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

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

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

4.2.6. в целях обеспечения архитектурного облика города вынести на 
рассмотрение и внесение предложений по утверждению градострои-
тельной документации Градостроительным советом при администрации 
города Усолье-Сибирское с получением согласования архитектурного 
проекта объекта;

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

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 
нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 года № 27/7;

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

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии с 
Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 
года № 27/7, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, с изменениями 
от 21.12.2017 года № 40/7, а также с применением максимального процен-
та застройки в границах земельного участка с учетом парковочных мест и 
благоустройства прилегающей территории в границах земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка 
по запросам соответствующих органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора 
и установленного порядка использования земельного участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на территорию земельного участка их 
представителей;

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

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

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

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

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка.
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

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

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

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
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Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Арендатора 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. настоящего Договора;

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

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

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

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

комитета по управлению муниципальным имуществом от «20» мая 2019 
года № 173 «О проведении открытого аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах аукциона от 
«___»_______ 2019 года № ___. Срок действия договора с «___»_______ 
2019 года по «___»________20___ года (____года (лет).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МП                                          ___________________ М.Ш. Суханова
АРЕНДАТОР:
____________________________________________________.
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 к договору аренды земельного
участка от ___ ___2019 года №____

АКТ
приёма-передачи земельного участка

г. Усолье-Сибирское               «_____» __________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Сухановой Ма-
риеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и _____________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Сто-
роны, в соответствии с распоряжением комитета по управлению муници-
пальным имуществом от «20» мая 2019 года № 173 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» 
и протоколом об итогах аукциона от «____»____________2019 года № 
____, составили настоящий акт приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель 
_____________________ земельный участок с кадастровым номером 
___________________, площадью _______ кв. м, находящийся в веде-
нии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: 
_______________, разрешенное использование – ______________.

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

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

Передал:
Арендодатель  __________________                 М.Ш. Суханова
Принял:
Арендатор ____________ ______________         (ФИО)
Председатель комитета                                                    М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №1173
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-

рии в районе многоквартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбы-
шева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-

вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 21.05.2019г. № 40, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне многоквартирных жилых домов №№ 7, 9, 11 по ул. Куйбышева г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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).

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2019 №1213
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 19

Рассмотрев обращение гр. Гаджиевой  № Г-792 от 26.03.2019г. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 19, 
с кадастровым номером 38:31:000045:1659, в соответствии со ст.ст. 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
учетом результатов общественных обсуждений от 20.05.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 
19, с кадастровым номером 38:31:000045:1659, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Линей-
ная, 24, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта 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 07.05.2019 №1005
Об окончании отопительного периода 2018 – 2019 гг.
В связи с наступлением устойчивых среднесуточных положительных тем-

ператур наружного воздуха, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2018 - 2019 гг. с 13.05.2019 г.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений г. Усо-

лье-Сибирское провести мероприятия, обеспечивающие отключение 
систем отопления города от подачи теплоносителя с 13.05.2019 г.

3. При понижении среднесуточной температуры наружного воздуха 
отопительный сезону будет продлен.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города – Шаипову Л.Р.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №1200
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, садо-
водство «Березка», квартал 8, уч. 10

Рассмотрев обращение гр. Хлебниковой Л.Н. № Х-1024 от 12.04.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство 
«Березка», квартал 8, уч. 10, с кадастровым номером 38:31:000044:233, 
в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство 
«Березка», квартал 8, уч. 10, с кадастровым номером 38:31:000044:233, в 
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участ-
ка с северо-восточной стороны до жилого дома 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 23.05.2019 №1201
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. 
Олега Кошевого, з/у 36

Рассмотрев обращение гр. Кадыльской И.В. № К-990 от 10.04.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Оле-
га Кошевого, з/у 36, с кадастровым номером 38:31:000051:1302, в соот-
ветствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Оле-
га Кошевого, з/у 36, с кадастровым номером 38:31:000051:1302, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до жилого дома до 2,5 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 23.05.2019 №1205
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. Ок-
тябрьская, 13а

Рассмотрев обращение гр. Закирова А.А., гр. Закировой М.А., гр. За-
кировой М.А. № З-814 от 28.03.2019г. о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 13а, с кадастровым номером 
38:31:000030:196, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных 
обсуждений от 20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ок-
тябрьская, 13а, с кадастровым номером 38:31:000030:196, в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельного участка 
по ул. Октябрьская, 11, до жилого дома 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 23.05.2019 №1208
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. Молотовая, 8

Рассмотрев обращение гр. Сухановой М.Ш. № С-1060 от 17.04.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 8, с ка-
дастровым номером 38:31:000031:14, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и на основании рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов обществен-
ных обсуждений от 20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молото-
вая, 8, с кадастровым номером 38:31:000031:14, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Мо-
лотовая, 10, до жилого дома до 0м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №1209
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Криштоп Л.В. № К-1006 от 11.04.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с кадастровым номе-
ром 38:31:000047:756, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных об-
суждений от 20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с када-
стровым номером 38:31:000047:756, в части уменьшения минимального 
отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000047:757 до жилого дома до 2м.

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 23.05.2019 №1210
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. Павлова, 2

Рассмотрев обращение гр. Мамонтовой С.А. № М-904 от 04.04.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 
2, с кадастровым номером 38:31:000033:256, в соответствии со ст.ст. 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 20.05.2019г., адми-
нистрация 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. Павло-
ва, 2, с кадастровым номером 38:31:000033:256, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №1211
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Россовой Т.В. № Р-908 от 04.04.2019г. о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в соответ-
ствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в ча-
сти уменьшения минимальной площади земельного участка, образован-
ного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000028:6084, до 125 кв.м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №1212
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, 9

Рассмотрев обращение гр. Вологдина Г.А. № В-841 от 29.03.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 9, с 
кадастровым номером 38:31:000045:250, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и на основании рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных 
обсуждений от 20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинград-
ская, 9, с кадастровым номером 38:31:000045:250, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка со стороны уличных 
фронтов с ул. Ленинградская и с пер. Новый до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

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

гоквартирных жилых домов №№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, 
№ 16 по ул. Богдана Хмельницкого г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

№ 43 от 27.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 

5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. Богдана Хмельницкого 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
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 08.04.2019г. № 102 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. Богдана Хмель-
ницкого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 12.04.2019г. № 15;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 43 от 23.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект планиров-

ки и проект межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 5, 7, 9, 11, 13 по пр-кту Комсомольский, № 16 по ул. Богдана Хмельниц-
кого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

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

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

гоквартирных жилых домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 44 от 27.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 

35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
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 08.04.2019г. № 100 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 12.04.2019г. № 15;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 44 от 23.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45 по ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации».

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

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

гоквартирных жилых домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, № 
14, 16, 18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду Серегина г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.
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№ 45 от 27.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 24, 

26, 28 по пр-кту Комсомольский, № 14, 16, 18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по пр-
зду Серегина г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
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 08.04.2019г. № 105 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 24, 26, 
28 по пр-кту Комсомольский, № 14, 16, 18, 20 по ул. Ватутина, № 3 по пр-зду 
Серегина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 12.04.2019г. № 15;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 45 от 23.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 24, 26, 28 по пр-кту Комсомольский, № 14, 16, 18, 20 по ул. Ва-
тутина, № 3 по пр-зду Серегина г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации».

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

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

гоквартирных жилых домов №№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 46 от 27.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных жилых домов №№ 

20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
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 08.04.2019г. № 104 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул.Толбухина г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 12.04.2019г. № 15;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________ 
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 46 от 23.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 20, 22, 26, 28, 30 по ул. Толбухина г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2019 №962
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье - Сибирское 
от 20.02.2017 г. № 326 «Об утверждении Порядка комплектования му-

ниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании решения Думы 
города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 14/7 «Об утверждении 
структуры администрации города Усолье-Сибирское», руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 20.02.2017 г. № 326 «Об утверждении Порядка комплектования муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее - Постановление), изменения следующего содержания:

1.1. По всему тексту Постановления слова «начальник отдела образо-
вания управления по социально - экономическим вопросам администра-
ции города Усолье - Сибирское Правдеюк М.А.» заменить словами «на-
чальник отдела образования управления по социально - культурным во-
просам администрации города Усолье - Сибирское Пугачева С.Н.».

2. Внести в Порядок комплектования муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье - Сибирское от 20.02.2017 № 326 
(далее - Порядок) изменения следующего содержания:

2.1. По всему тексту Порядка слова «отдел образования управления 
по социально - экономическим вопросам» заменить словами «отдел об-
разования управления по социально - культурным вопросам» в соответ-
ствующих падежах.

2.2. Изложить п.3.1. раздела 3 Порядка в новой редакции: 
«3.1. Формирование списков детей, подлежащих приему в дошкольную 

организацию, с учетом даты их постановки на учет в АИС КДОУ, осущест-
вляется отделом образования с 1 апреля по 31 мая текущего календар-
ного года в соответствии с очередностью.

Комплектование в дошкольную организацию вновь поступающих де-
тей, включенных в список, которым место в дошкольной организации не-
обходимо с 1 сентября текущего года, осуществляется отделом образо-
вания с 1 июня по 31 августа текущего календарного года.».

2.3. Изложить п. 3.9. раздела 3 Порядка в новой редакции:
«3.9. Комплектование и распределение в дошкольную организацию 

вновь поступающих детей осуществляет комиссия, созданная учреди-
телем. Учредителем дошкольной организации является муниципальное 
образование «город Усолье-Сибирское» в лице администрации города 
Усолье-Сибирское. В состав комиссии входят 5 человек, из них: предста-
вители учредителя: отдел образования – 3 человека, председатель го-
родского родительского комитета дошкольных учреждений города Усо-
лье-Сибирское - 1 человек, представитель от родителей (законных пред-
ставителей) ребенка - 1 человек.».

2.4. Изложить п.3.11. раздела 3 Порядка в новой редакции:
«3.11. Количество групп в дошкольной организации определяется в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организации режи-
ма работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013. № 26 (с изменениями).». 

2.5. Изложить п.3.12. раздела 3 Порядка в новой редакции:
«3.12. Наполняемость групп различных видов определяется в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13(с изменениями).».
2.6. Изложить п. 4.1. раздела 4 Порядка в новой редакции:
«4.1. Список детей, подлежащих приему в дошкольную организацию, 

передается заведующему в течение 5 рабочих дней с момента его 
утверждения протоколом начальника отдела образования.

Отдел образования в течение 10 рабочих дней с момента формирования 
списков детей оповещает родителей (законных представителей) о внесе-
нии ребенка в список детей, подлежащих приему в дошкольную организа-
цию, и необходимости лично обратиться в отдел образования для получе-
ния направления о внесении ребенка в список детей, подлежащих приему в 
дошкольную организацию (далее - направление), посредством телефонной 
связи и путем направления извещения почтовым отправлением по адресу, 
указанному в списке детей, подлежащих приему в дошкольную организацию.

В случае неявки в отдел образования родителей (законных представи-
телей) в течение 15 рабочих дней с момента получения извещения ре-
бенок исключается из списка детей, подлежащих приему в дошкольную 
организацию.

На основании списков детей, подлежащих приему в дошкольные ор-
ганизации, специалист отдела образования выдает родителю (законно-
му представителю) направление согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку.».

2.7. Изложить наименование раздела 5 Порядка в новой редакции:
«5. Комплектование детей в группы оздоровительной направленности, 

а также детей с ограниченными возможностями здоровья в группы ком-
пенсирующей, комбинированной направленности»

2.8. Изложить раздел 6 Порядка в новой редакции:
«6. Порядок перевода очереди ребенка в АИС КДОУ
6.1. Перевод очереди ребенка в АИС КДОУ осуществляется в отделе 

образования.
6.2. Уважительными причинами являются: изменение места житель-

ства или места пребывания ребенка, ввод в эксплуатацию новой до-
школьной организации по месту жительства ребенка, закрытие до-
школьной организации на капитальный ремонт (строительство), рекон-
струкцию, отсутствие в дошкольной организации групп оздоровительной 
направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, а также 
групп компенсирующей, комбинированной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

6.3. Для перевода очереди ребенка в АИС КДОУ из одной дошкольной 
организации в другую родители (законные представители) подают в от-
дел образования следующие документы:

1) письменное заявление о переводе очереди в АИС КДОУ на имя на-
чальника отдела образования - председателя комиссии согласно Прило-
жению 2 к настоящему Порядку.

В заявлении должны быть указаны уважительная причина, послужив-
шая основанием для обращения за переводом, почтовый адрес, теле-
фон родителей (законных представителей).

В случае изменения места жительства или места пребывания ребенка 
к заявлению прилагаются следующие документы:

а) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания или справка с места жительства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

В случае ввода в эксплуатацию новой дошкольной организации 
по месту жительства ребенка к заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания или справка с места жительства о регистрации 
ребенка по месту жительства или месту пребывания;

В случае прохождения ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья психолого-медико-педагогической комиссии в связи с отсутстви-
ем в дошкольной организации групп компенсирующей, комбинированной 
направленности к заявлению прилагается следующие документы:

а) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
5) В случае обследования ребенка врача-фтизиатра в связи с отсут-

ствием в дошкольной организации групп оздоровительной направленно-
сти к заявлению прилагается следующие документы:

а) копия справки Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная больница».

6.4. Заявление о переводе очереди в АИС КДОУ подлежит регистрации 
специалистом отдела в АИС КДОУ в день его поступления в журнале ре-
гистрации заявлений.

6.5. Перевод очереди в АИС КДОУ осуществляется специалистом от-
дела во время приема.

6.6. Перевод очереди в АИС КДОУ производится по дате первоначаль-
ной постановки ребенка на учет в АИС КДОУ.

6.7. Основанием для отказа в переводе очереди в АИС КДОУ является непред-
ставление документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка.

6.8. Специалист отдела во время приема заявления уведомляет роди-
телей (законных представителей) о наличии оснований для отказа в пе-
реводе очереди в АИС КДОУ и в течение 30 дней с момента регистрации 
заявления подготавливает проект мотивированного отказа в переводе 
очереди в АИС КДОУ, обеспечивает его подписание начальником отдела 
образования и направляет отказ родителям (законным представителям) 
простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.»

2.9. Изложить раздел 7 Порядка в следующей редакции:
«7. Порядок перевода воспитанников из одной дошкольной организа-

ции в другую дошкольную организацию 
7.1. Для перевода воспитанника из одной дошкольной организации в 

другую дошкольную организацию родители (законные представители) 
подают в отдел образования письменное заявление о переводе воспи-
танника на имя начальника отдела образования – председателя комис-
сии с указанием почтового адреса, телефона родителей (законных пред-
ставителей) согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

7.2. Заявление о переводе воспитанника подлежит регистрации специ-
алистом отдела образования в журнале регистрации заявлений.

7.3. Заявления о переводе воспитанника принимаются отделом обра-
зования в течение календарного года. 

7.4. Основанием для отказа в переводе воспитанника является отсут-
ствие свободных мест в дошкольной организации.  

7.5. Специалист отдела во время приема заявления уведомляет роди-
телей (законных представителей) о наличии оснований для отказа в пе-
реводе очереди в АИС КДОУ и в течение 30 дней с момента регистрации 
заявления подготавливает проект мотивированного отказа в переводе 
очереди в АИС КДОУ, обеспечивает его подписание начальником отдела 
образования и направляет отказ родителям (законным представителям) 
простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.».

2.10. Дополнить Порядок разделом 8 следующего содержания:
«8.Заключительные положения
8.1. Не урегулированные настоящим Порядком вопросы комплектова-

ния детей в дошкольные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования, регулируются в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-
ции" от 29.12.2012 № 273-ФЗ.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение 1 К Порядку комплектования муниципальных
дошкольных образовательных организаций, реализующих

основную образовательную программу дошкольного образования
Отдел образования УСКВ

администрации города Усолье-Сибирское
Направление №________

для зачисления в дошкольное образовательное учреждение
Отдел образования управления по социально-культурным вопро-

сам администрации г. Усолье-Сибирское направляет в муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №     », расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Усолье 
– Сибирское,_______________________________________

ФИО ребенка__________________________________________
Число, месяц, год рождения_______________________________
Направление действительно в течение 30 дней с даты получения
Дата  выдачи «_____»______________   «20_______»г.
_____________________                             _________________
подпись начальника отдела                             расшифровка подписи
образования УСКВ
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
печать

Приложение №2 К Порядку комплектования муниципальных
дошкольных образовательных организаций, реализующих

основную образовательную программу дошкольного образования 
Начальнику отдела образования управления по

социально –культурным вопросам г. Усолье-Сибирское

_________________________________
(ФИО законного представителя)

_________________________________
(адрес проживания) 

_________________________________
(телефон)

Заявление
о переводе очереди ребенка в АИС «Комплектование ДОУ»

Прошу перевести моего ребенка(ФИО)________________________
Дата рождения (число, месяц, год)___________________________
Свидетельство о рождении ребенка (серия, №, )___________________
Из очереди одного МБДОУ ______ в другое МБДОУ________________
 Указывается причина перевода ______________________________
_____________________________________________________
Копии документов прилагаются:
Подпись, расшифровка подписи
Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин  

Приложение №3 К Порядку комплектования муниципальных
дошкольных образовательных организаций, реализующих

основную образовательную программу дошкольного образования
Начальнику отдела образования управления по

социально –культурным вопросам г. Усолье-Сибирское
________________________________

(ФИО законного представителя)
_________________________________

(адрес проживания) 
_________________________________

(телефон)
Заявление о переводе

воспитанника из одного дошкольного учреждения в другое
Прошу перевести моего ребенка(ФИО)________________________
Дата рождения (число, месяц, год)___________________________
Свидетельство о рождении ребенка (серия, №, ) _________________
Из одного МБДОУ (далее учреждение) _____ в другое МБДОУ________
 Указывается  причина перевода ____________________________
_____________________________________________________
Копии документов прилагаются:
Подпись, расшифровка подписи
Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин  

РЕЗУЛЬТАТЫ аукциона на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории города 

Усолье-Сибирское 
Аукционная комиссия по проведению аукционов на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Усолье-Сибирское подвела итоги аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Усолье-Сибирское, назначенного на 31.05.2019 г.

Информационное сообщение № 12 о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Официальное Усолье» от 05.04.2019 г. № 14, размеще-
но на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
usolie-sibirskoe.ru/ в разделе «Экономика», подраздел «Нестационарные 
торговые объекты».

Организатор аукциона – администрация города Усолье-Сибирское в 
лице комитета экономического развития.

Лот № 1 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 60 кв.м., для реализации смешанных това-
ров. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе ГИБДД по ул. Менделеева.

Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Заявок не поступило. Аукцион в отношении лота № 1 признан несостоявшимся.
Лот № 2 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

(павильона) общей площадью 60 кв.м., для реализации запасных частей 
для автомобилей. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, в районе ГИБДД по ул. Менделеева.

Начальная цена лота – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей без НДС.
Размер задатка – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5 400 (Пять тысяч четыреста) рублей.
Заявок не поступило. Аукцион в отношении лота № 2 признан 

несостоявшимся.
Лот № 3 - право на размещение нестационарного торгового объекта 

(павильона) общей площадью 48 кв.м., для реализации овощей-фрук-
тов. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе жилого дома № 76 по ул. Ленина.

Начальная цена лота – 86 400 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста) 
рублей без НДС.

Размер задатка – 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 8 640 (Восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ИП Нарзиева Ф.Ф.
ИП Нарзиев Ф.Ф. допущен к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 16.06.2015 г. № 986 (с изменениями), аукцион в отношении лота № 3 при-
знан несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заклю-
чается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Лот № 4 - право на размещение нестационарного торгового объекта 
(павильона) общей площадью 50 кв.м., для реализации кулинарных, кон-
дитерских изделий. Местоположение объекта: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, пр. Красных партизан, парк «Никольский».

Начальная цена лота – 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей без НДС.
Размер задатка – 33 750 (Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Количество поданных заявок: 1 (одна) от ООО «ВестТрейд».
ООО «ВестТрейд» допущено к участию в аукционе.
В соответствии с пунктами 1.8., 6.10. положения об организации и про-

ведении аукциона на право заключения договоров на размещение НТО, 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 16.06.2015 г. № 986 (с изменениями), аукцион в отношении лота № 4 при-
знан несостоявшимся, в связи с чем договор на размещение НТО заклю-
чается с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Председатель комитета экономического развития
администрации города Усолье-Сибирское, 
председатель аукционной комиссии                           И.А. Трофимова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2019 №974
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году
В соответствие с Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирова-
ния организации отдыха и оздоровления детей», Постановлением Пра-
вительства  Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», в целях 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в г. Усолье - Си-
бирское в 2019 году, подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздо-
ровления  детей в Иркутской области» на 2019-2024 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» 
на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 02.11.2018 г. № 800-пп, подпрограммой «Организация 
отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы   му-
ниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98, руководствуясь статья-
ми 28,55 Устава муниципального образования город Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по ор-

ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей города Усолье-Си-
бирское в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Усо-
лье-Сибирское в 2019 году.

3. Утвердить прилагаемую форму Акта приемки готовности оздорови-
тельного учреждения к началу оздоровительного сезона.

4. Утвердить Порядок организации лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-
дений, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра-
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зования города Усолье- Сибирское в 2019 году.

5. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» в 2019 году.

6. Утвердить прилагаемый Алгоритм организации работы и межве-
домственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

7. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей города Усолье-Сибирское в 2019 году (Панькова Л.Н.):

7.1. координировать деятельность отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации города Усолье-Сибирское, служб и ведомств города 
по проведению летней оздоровительной кампании 2019 года в соответ-
ствии с утвержденным Положением о межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Усолье – 
Сибирское в 2019 году;

7.2. осуществлять контроль за целевым использованием средств, пре-
доставленных из областного и местного бюджетов на организацию отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков;

7.3. организовать занятость, оздоровление детей из многодетных, не-
благополучных семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на раз-
личных видах учета;

7.4. обеспечить участие города Усолье-Сибирское в конкурсе городов 
России «Города России для детей».

8. Отделу образования управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское (Пугачева С.Н.): 

8.1. обеспечить выполнение мероприятий подпрограммы «Организа-
ция отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы, 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98;

8.2. организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул»  и Правилами противо-
пожарного режима в РФ,  утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

8.3. организовать работу загородного спортивно - оздоровительного 
лагеря «Смена» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» и Правилами 
противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

8.4. организовать работу детского оздоровительного лагеря «Юность» 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации работы стационарных орга-
низаций отдыха и оздоровления детей» и Правилами противопожарного 
режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;

8.5. обеспечить условия для проведения воспитательной и оздорови-
тельной работы в организациях отдыха и оздоровления детей, предусмо-
трев эффективные формы и методы работы согласно рекомендациям 
министерства образования Иркутской области;

8.6. в срок до 21.05.2019 г.  провести комплекс санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий во взаимодействии с территори-
альным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской обла-
сти в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе;

8.7. обеспечить в течение всего оздоровительного сезона комплекс 
мер пожарной безопасности, безопасности перевозок детей, охране об-
щественного порядка, профилактики травматизма;

8.8. совместно с областным государственным казенным учреждением 
Центр занятости населения города Усолье-Сибирское организовать вре-
менную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в порядке, установленном действующим законодательством;

9. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское (Бушуева М.А.) обе-
спечить выполнение мероприятий муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений на 2019 – 2024 г.г.», 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 21.01.2019 г. № 74.

10. Отделу культуры управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское (Ожогина Ю.В.) разработать 
план мероприятий учреждений культуры для детей в летний период в 
срок до 25.05.2019г.

11. Отделу спорта и молодежной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
(Тютриной О.В.):

11.1. организовать проведение спортивных мероприятий в оздорови-
тельных организациях в июне-августе 2019 г.; 

11.2. содействовать в организации и проведении городской спартакиа-
ды школьников, отдыхающих в лагерях с дневным   пребыванием детей.

12. Экономическому отделу комитета экономического развития адми-
нистрации города   Усолье-Сибирское (Рогова А.А.):

12.1. утвердить стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием 
детей не позднее, чем за 15 дней до начала оздоровительного сезона; 

12.2. обеспечить контроль за качеством составления смет расходова-
ния бюджетных средств на оздоровление и отдых детей в летний период;

12.3 осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен, исполь-
зованием средств на питание, стоимостью калькулирования блюд, а так-
же соответствием расходов на организацию и обслуживание, учтенных в 
стоимости путевки в оздоровительные организации;

12.4. не позднее, чем за 15 дней до начала оздоровительного сезона 
утвердить стоимость путевки в загородный спортивно – оздоровитель-
ный лагерь «Смена».

12.5. не позднее, чем за 15 дней до начала оздоровительного сезона ут-
вердить стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь «Юность».

13. Комитету по финансам администрации города Усолье-Сибирское 
(Егорова Е.Г.) обеспечить своевременное перечисление средств в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год для ор-
ганизации отдыха, оздоровления   и занятости детей.

14. Руководителю аппарата администрации города Усолье-Сибирское 
(Жакина О.Н.)  через средства массовой информации обеспечить осве-
щение вопросов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

15. Предложить:
15.1 Областному государственному бюджетному учреждению соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  г. Усолье-Сибирское и Усольского района» (Грузинская А.Р.) 
обеспечить первоочередное предоставление путевок в организации от-
дыха и  оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, детям  одиноких родителей, детям из многодетных семей; детям, 
чьи родители (законные представители)  являются работниками бюджет-
ных организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уров-
ней; а также детям, чьи родители (законные представители) являются 
работниками иных организаций независимо  от организационно-право-
вой формы и формы собственности, при условии оплаты установленного 
размера стоимости путевки.

15.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Усольский» (Кузнецов А.В.):
15.2.1. обеспечить в течение всего оздоровительного сезона комплекс 

мер по безопасности перевозок детей к местам отдыха и оздоровления 
и обратно согласно поданным заявкам, а также охрану общественного 
порядка в местах оздоровления;

15.2.2. принять меры по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей на 
улицах в период каникул.

15.3. Территориальному отделу Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ир-
кутской области в г. Усолье-Сибирском и Усольском районе (Пешков А.В.):

15.3.1. в срок до 01.06.2019 обеспечить прием оздоровительных орга-
низаций к началу оздоровительной кампании в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями;

15.3.2. в течение всего периода осуществлять государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор за организацией отдыха детей и их 
оздоровлением, организацией питания, условиями проживания и меди-
цинским обеспечением детей в оздоровительных учреждениях.

15.4. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы   по 
г. Усолье-Сибирское и Усольскому району Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Иркутской области (Лобода В.В.):

15.4.1. в срок до 01.06.2019 обеспечить прием оздоровительных органи-

заций к началу оздоровительной кампании в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в РФ;

15.4.2. осуществлять контроль за состоянием противопожарной безо-
пасности детских оздоровительных организаций.

15.5. Областному государственному казенному учреждению Центр за-
нятости населения города Усолье-Сибирское (Сидорова И.М.):

15.5.1. совместно с отделом образования управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское организовать 
временную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в порядке, установленном действующим законодательством;

15.5.2.  обеспечить взаимодействие с работодателями, образователь-
ными учреждениями по созданию временных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан.

15.6. Областному государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения «Усольская городская больница» (Мельникова Н.С.):

15.6.1. в срок до 01.06.2019 обеспечить медицинскими работниками 
оздоровительные организации, осуществлять в течение всего периода 
летнего отдыха методическую помощь и контроль за медицинским обе-
спечением детей в данных организациях;

15.6.2. в срок до 20.05.2019 обеспечить прохождение медицинского ос-
мотра (обследования) работников оздоровительных организаций;

15.6.3. организовать санаторно-курортное лечение детей-инвалидов и 
детей с хроническими заболеваниями;

15.6.4. обеспечить медицинское сопровождение при проезде организо-
ванных групп детей по маршруту следования к местам отдыха и обратно.

16. Руководителям оздоровительных организаций различных форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности организовать летний отдых 
детей на базе организаций при строгом соблюдении санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» и Прави-
лами противопожарного режима в РФ,  утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

17. Руководителям общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, культурно-досуговых и спортивных уч-
реждений все выезды организованных групп детей за пределы муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» согласовывать с меж-
ведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей города Усолье-Сибирское.

18. Руководителям государственных общеобразовательных казен-
ных учреждений «Санаторная школа – интернат № 4» (Правдеюк М.А.), 
«Специальная коррекционная школа № 1» (Мигунов Н.В.) принять меры 
по организации отдыха и занятости обучающихся, активному участию 
обучающихся в городских мероприятиях, организуемых муниципальны-
ми учреждениями.

19. Межрайонному управлению министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области №4 (Ягодина И.М.) организовать 
разъяснительную работу с опекунами (попечителями) о необходимости ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей данной категории.

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

21.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города – начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам Л.Н. Панькову.

Мэр города            М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 06.05.2019 №974

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей города Усолье-Сибирское в 2019 году
Панькова
Людмила Николаевна 

- первый заместитель мэра города – начальник управ-
ления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье - Сибирское, председатель 
комиссии;

Пугачева
Светлана Николаевна

- начальник отдела образования управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское, заместитель председателя комис-
сии;

Тихонова
Екатерина
Александровна

- главный специалист отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Латышева
Елена Валерьевна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Усольский» (по согласованию);

Взяткина 
Светлана Павловна

- заместитель главного врача по педиатрической помо-
щи ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по согла-
сованию);

Воронина
Елена Владимировна

- начальник Управления социальной защиты населения 
Иркутской области по   г. Усолье-Сибирскому и Усоль-
скому району (по согласованию);  

Бушуева
Мария Александровна

- начальник отдела по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское;

Грузинская
Алла Радионовна

- директор областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Усо-
лье-Сибирское и Усольского района (по согласованию); 

Тютрина
Ольга Владимировна

- начальник отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Усолье-Сибирское;

Ожогина
Юлия Викторовна

- начальник отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское;

Лобода
Валерий Валерьевич

- Временно исполняющий обязанности начальника от-
дела надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району 
(по согласованию);

Павидис
Светлана Владимировна

- Председатель городского родительского комитета (по 
согласованию)

Пешков
Алексей Валерьевич

- главный государственный санитарный врач по 
г. Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согла-
сованию);

Сидорова 
Иноида Михайловна

- директор областного государственного казенного уч-
реждения Центр занятости населения г. Усолье-Си-
бирское (по согласованию);

Левина 
Ольга Анатольевна

- директор муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»;

Ягодина
Ирина Михайловна

- заместитель начальника межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области № 4 (по согласованию).

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 06.05.2019 №974
ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной комиссии по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей города Усолье-Сибирское в 
2019 году

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей города Усолье-Сибирское в 2019 году (далее - МВК) 
является коллегиальным совещательным органом по реализации еди-
ной государственной политики на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», направленной на защиту детства, укре-
пление здоровья детей и подростков, улучшение условий их отдыха и 
оздоровления, решение проблем занятости молодежи.

2. МВК в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Иркутской области, правовыми актами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации,  территориального отдела Управ-
ления  Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибир-
ское и Усольском районе  и настоящим Положением. 

3. Состав МВК утверждается постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское.

В состав МВК входят представители федеральных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

МВК возглавляет председатель.
4. Задачи деятельности МВК:
- определение целей, задач и основных направлений развития систе-

мы отдыха, оздоровления и занятости детей с учетом региональных 
особенностей;

- координация работы государственных, общественных организаций, 
участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости детей го-
рода Усолье-Сибирское;

- оперативное решение вопросов по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей;

- анализ состояния оздоровительной кампании города Усолье-Сибирское;
- разработка рекомендаций, направленных на стабилизацию и сохранение 

системы отдыха, оздоровления и занятости детей в современных условиях;
- рассмотрение предложений различных ведомств по организации от-

дыха, оздоровления и занятости детей, общественных организаций, на-
селения по вопросам, входящим в компетенцию МВК; 

- обеспечение контроля по вопросам организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в городе Усолье-Сибирское;

- подготовка соответствующих документов администрации города 
Усолье-Сибирское;

- взаимодействие со средствами массовой информации с целью пол-
ного отражения проблем в организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, различных аспектов деятельности детских оздоровительных 
учреждений;

- оперативное рассмотрение и решение вопросов, непосредственно 
влияющих на безопасность жизни и здоровья детей в летний оздорови-
тельный период;

- подведение итогов летней оздоровительной кампании.
5. Для решения поставленных задач МВК вправе:
- запрашивать у государственных, общественных организаций и долж-

ностных лиц информацию в пределах своей компетенции;
- формировать рабочую группу по контролю за выполнением поста-

новления администрации города Усолье-Сибирское «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году», привлекать специ-
алистов организаций, различных структур и ведомств города Усолье-Си-
бирское (по согласованию) для подготовки вопросов на заседания МВК, 
подготовки информационных и методических материалов;

- направлять статистические, аналитические, методические и другие 
материалы по вопросам организации отдыха и занятости детей в адми-
нистрацию Губернатора Иркутской области;

- вносить в установленном порядке на рассмотрение администрации города 
Усолье-Сибирское предложения по вопросам в пределах компетенции МВК;

- осуществлять контрольные, в том числе выездные, мероприятия по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе 
Усолье-Сибирское

6. Заседания МВК проводятся 1 раз в месяц в течение марта - сентября 
текущего года.

На заседания МВК могут приглашаться представители организаций, 
различных структур и ведомств, участвующих в организации летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей. 

7. Заседания МВК ведет председатель или в его отсутствие замести-
тель председателя.

8. Заседание считается правомочным, если присутствует более поло-
вины членов МВК.

Решение МВК принимается простым большинством голосов, оформ-
ляется протоколом в течение двух дней после проведения заседания, 
который подписывается председателем МВК, а в его отсутствие заме-
стителем председателя.

Решения МВК носят рекомендательный характер.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности МВК осу-

ществляет администрация города Усолье-Сибирское.
Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 06.05.2019 №974

УТВЕРЖДЕН: 
Председатель межведомственной комиссии по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей города Усолье-Сибирское

_______________________Л.Н. Панькова
«_______»____________________2019 г.

АКТ приемки готовности оздоровительного учреждения к началу 
оздоровительного сезона 

от «___ » _______ 2019 года                                                 № ________
Организация (наименование, адрес) _________________________

_____________________________________________________
Комиссия в составе: 
1. _______________________– секретарь МВК по летнему отдыху.
2. _______________________- ОДН МО МВД России «Усольский».
3. _______________________- ОГКУ СО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения г. Усолье-Сибирские и Усольского района».
4. _______________________ - Отдел надзорной деятельности по г. 

Усолье-Сибирское и Усольскому району. 
5. ________________________ 
6. ________________________
произвела приемку лагеря_________________________________
1. Расчетная вместимость детского оздоровительного лагеря (факти-

ческая) ____________ количество смен ___________________ 
2. Размещение спальных помещений в зданиях, корпусах (отапливае-

мых, не отапливаемых, (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в 
отдельности) ________________________

3. Площадь в кв.м. на одного ребенка в спальне ____  кв.м. количество 
мест в спальных комнатах: для младших школьников __________ мест

4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового соот-
ветствия их состава площадей действующим нормам (каждого в отдель-
ности)___________________________________спальные помеще-
ния ___________________________________________________

помещения дневного пребывания ___________________________
комната вожатого _______________________________________
комната педагога _______________________________________
умывальные с ножными ваннами ____________________________
уборные (раздельные для мальчиков и девочек) _________________
помещения для работы кружков ______________________________
клуб, эстрада, актовый зал ________________________________
5. Пищеблок: число мест в обеденном зале_____________посадоч-

ных мест площадь на одно посадочное место________,соответствие их 
нормам (да, нет)

Обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответ-
ствии с действующими ГОСТами _______________________________

6. Наличие установленного нормами набора помещений в зависимости 
от типа и времени функционирования лагеря (перечень и площади каж-
дого помещения) и готовность их к эксплуатации _______________ при 
обеденном зале ____________________________________

производственные, складские, технические, бытовые помещения для 
персонала______________

7. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние готов-
ности к эксплуатации): 

кабинет врача (смотровая) ________________________________
процедурная __________________________________________
комната медицинской сестры______________________________
8. Наличие централизованных источников водоснабжения и канализа-

ции ___________________________________________________
наличие подводки и постоянной подачи холодной и горячей воды ко 

всем моечным ваннам, раковинам ____________________________
9. Наличие электрокипятильника (да, нет) ______________________
10.Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой 

______________________________________________________
11. Готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет) _______________
12.Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) 

_____________ Наличие холодильного оборудования и других источ-
ников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники) 
_____________________________________________________

их исправность и температурный режим _______________________
Готовность их к эксплуатации _______________________________
13. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственно-

го освещения основных помещений ___________________________
Медицинских пищеблоках _________________________________
культурно-массового назначения ___________________________
14. Территория лагеря: общая площадь  ______________, пло-

щадь на одного человека _____________ соответствие их нор-
мам____________(да, нет)_______________ ограждение (штакетник 
и др.)________________ высота ограждения __________________

15. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудования (перечень, ко-
личество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитар-
ным правилам) __________________________________________

16. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готов-
ность к эксплуатации ______________________________________

17. Условия размещения обслуживающего персонала ____________
18. Обеспеченность инвентарем для работы кружков (каким, 

количество)_______________
19. Укомплектованность штата (количество) воспитателей ________ 

вожатых____других педагогических работников__________,медицин-
ского персонала_________________, административно-хозяйствен-
ного и обслуживающего персонала ___________________________.

20. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, очистки вы-
гребов ________________________________________________

21.Наличие распорядительных документов, устанавливающих соот-
ветствующий противопожарный режим _________________________
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22. Наличие средств связи ________________________________
23. Наличие планов эвакуации людей в случае пожара ___________
24.  Наличие АПС и ее состояние ___________________________
25.Соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям __

______________________________________________________
26.Состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ 

______________________________________________________
27.Состояние внутреннего противопожарного водопровода _______

______________________________________________________
28. Наличие первичных средств пожаротушения, соответствие норма-

тивным требованиям _____________________________________ 
(качество)_______________________________________________

29. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической за-
щищенности организации___________________________________

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется _______________

______________________________________________________
(указать способ охраны)

в составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется со-
трудниками в составе ________ человек. Договоры по оказанию охран-
ных услуг заключены/не заключены (подчеркнуть).

б) объекты организации системой охранной сигнализации __________
                                                                       (оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты __

______________________________________________________
                               (оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
_____________________________________________________
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
д) территория организации ограждением
__________________________ и __________________________
(оборудована, не оборудована)          (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;
е) дежурно-диспетчерская служба ___________________________ 
                                                               (организована, не организована)
30. Заключение комиссии_________________________________
Подписи членов комиссии:
1. ______________________ – секретарь МВК по летнему отдыху.
2. ______________________ - ОДН МО МВД России «Усольский».
3. ______________________ - ОГКУ СО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г.Усолье-Сибирские и Усольского района».
4. _______________________ - Отдел надзорной деятельности по г. 

Усолье-Сибирское и Усольскому району.
5. _______________________ –

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 06.05.2019 № 974

ПОРЯДОК организации лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ний, муниципальных учреждений дополнительного образования 

города Усолье-Сибирское  в 2019 году
Общие положения
1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 23 октября 
2006 г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» и определяет условия организации отдыха и занятости 
детей в лагерях с дневным пребыванием.

2. Работа лагерей с дневным пребыванием детей в 2019 году организует-
ся с 03 июня по 24 июня с продолжительностью смены 22 календарных дня, 
включая выходные и праздничные дни (15 дней непосредственного пребы-
вания в лагере), организацией 3-х разового питания и режимом работы с 
8-30 до 18-00 часов, с организацией 2-х разового питания и режимом ра-
боты с 8-30 до 14-30 с охватом 981 детей на базе следующих учреждений: 

2.1.1. МБОУ «Гимназия № 1» – 100 человек,
2.1.2. МБОУ «СОШ №2» – 60 человек,
2.1.3. МБОУ СОШ № 3 – 80 человек,
2.1.4. МБОУ «СОШ № 5» – 100 человек,
2.1.5. МБОУ «СОШ № 6» - 60 человек,
2.1.6. МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева» – 40 человек,
2.1.7 МБОУ «Гимназия № 9» - 100 человек,
2.1.8. МБОУ «СОШ № 10» – 80 человек,
2.1.9. МБОУ «СОШ № 13» – 75 человек,
2.1.10. МБОУ «СОШ № 15» - 70 человек,
2.1.11. МБОУ «СОШ № 16» – 80 человек,
2.1.12. МБОУ «СОШ № 17» – 51 человек,
2.1.13. МБОУ «Лицей №1» - 45 человек,
2.1.14. МБУДО «СЮН» - 40 человек, 
3. Основанием для открытия лагеря с дневным пребыванием детей явля-

ется документ, подтверждающий соответствие лагеря требованиям СанПи-
Нов, выданный территориальным отделом Роспотребнадзора, и наличие 
акта, подписанного членами межведомственной комиссии по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города Усолье-Сибир-
ское, участвующими в приемке лагеря с дневным пребыванием детей.

4. Основными целями работы лагерей с дневным пребыванием детей яв-
ляются развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирова-
ние общей культуры и навыков здорового образа жизни, организация досуга.

5. В лагерях с дневным пребыванием детей могут быть созданы про-
фильные отряды в целях удовлетворения потребности обучающихся в 
отработке знаний, умений и навыков по выбранному учебному предмету, 
направлению воспитательной деятельности и дополнительного образо-
вания, включая выполнение коллективных или индивидуальных творче-
ских и исследовательских работ, дополняемых обязательной системой 
воспитательных мероприятий.

6. Деятельность лагерей с дневным пребыванием детей направлена на 
решение следующих задач:

6.1. создание необходимых и безопасных условий для отдыха и оздо-
ровления детей;

6.2. содействие укреплению физического и духовного здоровья через 
разнообразные активные формы организации досуга;

6.3. создание оптимальных условий для выявления и развития позна-
вательных интересов и творческих способностей детей с учетом их воз-
растных особенностей.

7. Медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пребы-
ванием детей осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. 

2. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей
1. Лагеря с дневным пребыванием детей организуют свою деятель-

ность на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-
дений, муниципальных учреждений дополнительного образования в пе-
риод летних каникул по запросам родителей (законных представителей).

2.  Путевка в лагерь с дневным пребыванием детей предоставляется в 
порядке очередности. Очередность ведется начальником лагеря по дате 
приема общеобразовательным учреждением заявления родителей (за-
конных представителей), что фиксируется в журнале приема заявлений. 

3. Отряды в лагерях с дневным пребыванием детей формируются в ко-
личестве не более 25 человек. 

4. Педагогические работники, работающие в лагере с дневным пребы-
ванием детей, и обучающиеся должны строго соблюдать дисциплину, 
режим дня, план воспитательной деятельности, технику безопасности и 
правила пожарной безопасности.

5. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей, назначаемый при-
казом руководителя общеобразовательного учреждения, проводит ин-
структаж по технике безопасности с сотрудниками, а воспитатели – с деть-
ми под личную подпись инструктируемых в соответствующих журналах.

6. Питание в лагерях с дневным пребыванием детей осуществляется 
в каждом общеобразовательном учреждении предприятием, заключив-
шим муниципальный контракт/договор по итогам размещения муници-
пального заказа. 

7. Организация походов и экскурсий осуществляется на основании со-
ответствующего приказа руководителя общеобразовательного учрежде-
ния при обязательном медицинском сопровождении, а также сопрово-
ждении детей не менее, чем двумя педагогическими работниками.  Экс-
курсии, соревнования и выездные мероприятия за пределами города 
осуществляются при обязательном соблюдении требований к их органи-
зации и согласовании выезда с МВК. 

8. Учреждения разрабатывают программу отдыха детей в лагере с 
дневным пребыванием детей, в соответствии с которой предоставляет-
ся отдых детям.

Образовательная программа отдыха должна быть доступна для озна-
комления детям и их родителям (законным представителям).

Учреждения утверждают правила поведения в лагере с дневным пре-
быванием детей и размещают их в свободном для детей доступе в поме-
щении лагеря с дневным пребыванием детей.

9. Прогулки или занятия физической культурой на открытом воздухе 
не должны проводиться, либо должны быть прекращены в следующих 
случаях: в дождь, при наличии мокрого и/или скользкого покрытия, повы-
шающего риск получения травмы, при сильном ветре (свыше 10 м/с), при 
температуре воздуха ниже минус 20 градусов Цельсия.

10. При отсутствии отдыхающего ребенка не более одного дня работник 
лагеря допускает его к посещению лагеря с дневным пребыванием детей 
без предъявления медицинского заключения о состоянии здоровья.

При выявлении у отдыхающего ребенка явных признаков недомогания 
или простудных заболеваний (насморк, чихание) работник лагеря с днев-
ным пребыванием детей направляет заболевшего в медицинский кабинет.

При проведении мероприятий за пределами лагеря с дневным пребы-
ванием детей учреждение организует сопровождение детей из расчета 
не менее 1 сопровождающего на 15 человек.

11. По окончании мероприятия за пределами лагеря с дневным пребы-
ванием детей дети сопровождаются работниками учреждения до лагеря 
с дневным пребыванием детей.

Сопровождающий работник организует посадку детей в транспортное 
средство, переход через проезжую часть.

При организации туристических походов должна быть учтена протя-
женность маршрута: для обучающихся 7-11 лет - не более 5 км, для обу-
чающихся 12-15 лет - до 10 км. Через каждые 45-50 минут ходьбы органи-
зуются остановки не менее чем на 15 минут.

12. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не осво-
бождает учреждение от установленной законодательством ответствен-
ности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке 
норм и правил.

3.Участники лагеря с дневным пребыванием детей
1. В лагерь с дневным пребыванием детей зачисляются физические 

лица от 6,5 до 17 лет, подлежащие обучению в 2019-2020 учебном году 
либо обучающиеся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении, муниципальном учреждении дополнительного образова-
ния на базе которого открывается лагерь. Обучающиеся других обще-
образовательных учреждений, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», зачисляются в лагерь 
с дневным пребыванием детей при условии наличия свободных мест и 
предоставлении документа (справки), подтверждающего обучение в кон-
кретном общеобразовательном учреждении. 

2. Право на обеспечение путевками в лагеря с дневным пребыванием 
предоставляется:

2.1. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (дети, остав-
шиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети-жертвы насилия; дети, проживающие в малоиму-
щих семьях; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи)

2.2. детям из семей одиноких родителей;
2.3. детям из многодетных семей; 
2.4. детям, родители (законные представители) которых состоят в тру-

довых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями не-
зависимо от организационно правовой формы и формы собственности, 
при условии оплаты до 10 процентов размера стоимости путевки;

2.5. детям, родители (законные представители) которых приобрели пу-
тевку в лагерь с дневным пребыванием детей за полную стоимость, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

3. Комплектование лагеря с дневным пребыванием детей педагогиче-
скими кадрами, обслуживающим персоналом осуществляет руководи-
тель учреждения совместно с начальником лагеря.

Работники лагеря с дневным пребыванием детей несут личную ответ-
ственность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных на них 
обязанностей.

4 . Порядок и условия предоставления путевок в лагерь с дневным пре-
быванием детей

1. Для получения путевки в лагерь с дневным пребыванием детей роди-
тель (законный представитель) обучающегося подает лично заявление 
на имя руководителя учреждения, на базе которого организуется лагерь 
с дневным пребыванием детей, с 1 апреля по 25 мая текущего года.

Заявитель с заявлением должен представить в уполномоченное уч-
реждение следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномо-
чия заявителя;

2) свидетельство о рождении ребенка;
3) паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);
4) справку медицинской организации (медицинское заключение) об от-

сутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в ор-
ганизации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (за исключе-
нием детей с ограниченными возможностями здоровья);

5) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определен-
ной категории:

5.1) для детей из многодетных семей – справка о составе семьи;
5.2) для детей одиноких родителей – свидетельство о смерти одного из 

родителей либо справку из органов записи актов гражданского состоя-
ния о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце за-
несены со слов матери, либо свидетельство о расторжении брака, либо 
копию решения суда о расторжении брака или признании брака недей-
ствительным, вступившего в законную силу;

5.3) для детей с ограниченными возможностями здоровья – справка 
медицинской организации об ограниченных возможностях здоровья ре-
бенка и о необходимости направления ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья на оздоровление;

5.4) для детей-инвалидов – справка федерального государственно-
го учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности;

5.5) для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев – удо-
стоверение беженца или вынужденного переселенца с указанием све-
дений о признанных беженцами или вынужденными переселенцами чле-
нах семьи, не достигших 18-летнего возраста;

5.6) для детей-жертв насилия – документ органов внутренних дел, под-
тверждающий, что в отношении ребенка было совершено преступление, 
повлекшее причинение вреда его здоровью;

5.7) для детей, проживающих в малоимущих семьях – справка о соста-
ве семьи и документы, подтверждающие размер дохода заявителя и чле-
нов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения с заявлением (справка о заработной плате с места 
работы (основной, по совместительству), а также документы, содержа-
щие сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по 
месту получения дохода; документ о размере пенсии, полученной в со-
ответствии с законодательством; документ о размере получаемого по-
собия по безработице; документы о размере иных пособий, социальных 
и компенсационных выплат, полученных за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации);

5.8) для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи – доку-
мент органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, подтверждающий, что жизнеде-
ятельность ребенка объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств, и ребенок не может преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи;

5.9) для детей-сирот – свидетельство о смерти единственного или обо-
их родителей;

В случае обучения ребенка в другом общеобразовательном учрежде-
нии, расположенном на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», – документ (справку), подтверждающий обучение в 
конкретном общеобразовательном учреждении, заверенный соответ-
ствующим образом. 

2. Для получения справок о предоставлении мер социальной поддерж-
ки заявителю необходимо лично обратиться в управление социальной 
защиты населения по г. Усолье-Сибирскому и Усольскому району, а за-
тем предоставить справку начальнику лагеря.

3. Решение о предоставлении ребенку путевки в лагерь с дневным пре-
быванием детей в текущем году либо отказе в ее предоставлении при-
нимается муниципальным общеобразовательным учреждением не позд-
нее, чем за 3 дня до начала оздоровительного сезона. 

4. Списочный состав участников лагеря с дневным пребыванием детей 
утверждается приказом руководителя учреждения, на базе которого ор-
ганизуется лагерь с дневным пребыванием детей, не позднее дня начала 
оздоровительного сезона. В исключительных случаях в течение сезона 
персональный состав участников лагеря с дневным пребыванием детей 
может быть изменен. 

5. Управление и руководство лагерем с дневным пребыванием детей
1. Персонал лагеря с дневным пребыванием детей должен иметь доку-

менты, подтверждающие прохождение медицинского осмотра. Лица, не 

прошедшие периодический медицинский осмотр, не допускаются к работе. 
2. Персонал лагеря по отношению к детям не вправе использовать ме-

тоды физического и психологического насилия (принуждения), а также 
осуществлять действия (бездействие), унижающие их человеческое до-
стоинство, оскорблять, в том числе на почве расовой, конфессиональ-
ной и национальной неприязни.

3. Персонал лагеря с дневным пребыванием детей не вправе привлекать 
детей без их согласия к труду, не предусмотренному программой отдыха.

4. Управление лагерем с дневным пребыванием детей организуется ру-
ководителем учреждения.

5. Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием 
детей осуществляет начальник лагеря, назначаемый приказом руково-
дителя учреждения.

6. Начальник лагеря с дневным пребыванием детей осуществляет 
свою деятельность на основе должностной инструкции, утвержденной 
руководителем учреждения.

7. Руководитель учреждения и начальник лагеря с дневным пребыва-
нием детей несут в установленном законодательством РФ порядке от-
ветственность за:

7.1. жизнь и здоровье детей и сотрудников;
7.2. соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.2599 -10, Правил противопожарного режима в РФ, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390;

7.3. качество реализуемых программы отдыха, соответствие форм и 
методов воспитательной работы возрастным особенностям, интересам 
и потребностям детей в период оздоровительного сезона;

7.4. соблюдение прав и свобод детей и сотрудников;
7.5. целевое использование средств, выделяемых на организацию лагеря;
7.6. своевременность, достоверность и качество представляемой отчетности.
8. Финансово-хозяйственная деятельность
1. Финансово-хозяйственная деятельность в лагере с дневным пребы-

ванием детей осуществляется в соответствии с утверждённой сводной 
сметой расходов по лагерям с дневным пребыванием детей. 

2. Финансирование лагерей с дневным пребыванием осуществляется 
за счет средств областного и местного бюджетов в пределах установ-
ленных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год.

3. Полная стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием детей 
утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское, не позднее, чем за 15 дней до начала оздоровительного сезона.

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 06.05.2019 №974

Перечень мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей на территории муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское» в 2019 году
№ Мероприятия Сроки ис-

полнения
Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия по подготовке к организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей:

1.1. Заседания МВК:
проведение подготовительного периода; 
утверждение графика приемки организаций от-
дыха и оздоровления детей; 
приемка организаций отдыха и оздоровления де-
тей, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»;
проверка состояния организаций отдыха и оз-
доровления детей, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»;
подведение итогов организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» в 2019 году

м а рт- с е н -
тябрь 

МВК
 Панькова Л.Н.

1.2. Подготовка документов, обеспечивающих организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей:

1.2.1 Представление заявки в министерство социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области о количестве детей, планируемых 
к отдыху и оздоровлению

в сроки, 
установлен-
ные мини-
стерством 
с о ц и а л ь -
ного разви-
тия, опеки 
и попечи-
т е л ь с т в а 
Иркутской 
области 

 МВК
Е.А. Тихонова 

1.2.2 Подготовка проекта Соглашения с министер-
ством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области о финансировании 
стоимости набора продуктов питания в ЛДП

в сроки, 
установлен-
ные мини-
стерством 
с о ц и а л ь -
ного разви-
тия, опеки 
и попечи-
т е л ь с т в а 
Иркутской 
области 

 Левина О.А.
Тихонова Е.А.

1.2.3 Подготовка проекта Соглашения с министер-
ством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области об укреплении 
материально-технической базы загородного 
спортивно-оздоровительного лагеря «Смена», 
детского оздоровительного лагеря «Юность»

в сроки, 
установлен-
ные мини-
стерством 
с о ц и а л ь -
ного разви-
тия, опеки 
и попечи-
т е л ь с т в а 
Иркутской 
области 

 Левина О.А.
Ч е р н я в с к и й 
Г.А.
Аникеев – 
Борн Ф.В.
Тихонова Е.А.

1.2.4 Подготовка проекта постановления админи-
страции города Усолье-Сибирское об утвержде-
нии стоимости путевки в ЛДП

май Левина О.А.
Рогова А.А.

1.3. Подготовка муниципальных организаций отдыха и оздоровления к приему 
детей:

1.3.1. ЛДП на базе общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования:
организация разработки общеобразователь-
ными учреждениями, учреждениями допол-
нительного образования оздоровительно-об-
разовательных программ ЛДП, создание 
нормативно-правовой базы ЛДП

до 15 мая Руководители 
о б щ е о б р а -
зовательных 
у чр еж дений, 
учреждений до-
полнительного 
образования

1.3.2. Загородный спортивно-оздоровительный 
лагерь «Смена» (МБУДО «ДЮСШ №1»): ор-
ганизация разработки оздоровительно-обра-
зовательной программы лагеря, создание нор-
мативно-правовой базы 

до 1 июня Ч е р н я в с к и й 
Г.А.

1.3.3. Детский оздоровительный лагерь «Юность» 
(МБУДО «ДДТ»): организация разработки оздо-
ровительно-образовательной программы лаге-
ря, создание нормативно-правовой базы

до 1 июня Аникеев – 
Борн Ф.В.

1.4. Проведение инструктивно-методических сове-
щаний для руководителей организаций отдыха 
и оздоровления детей (ЛДП, загородных оздо-
ровительных лагерей), медицинских работников, 
работников пищеблоков с привлечением специа-
листов территориального отдела Роспотребнад-
зор, ОНД по г. Усолье-Сибирское и Усольскому 
району, областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская больница», МКУ «ГОЧС и ПБ» 

апрель - 
май 

МВК
Панькова Л.Н.

1.5. Подготовка смет расходов на организацию отды-
ха и оздоровления детей

апрель Левина О.А.

1.6 Работа МВК по проверке готовности организа-
ций отдыха и оздоровления к приёму детей (по 
отдельному графику)

май МВК
Панькова Л.Н.

1.7. Подготовка нормативно-правовых документов о 
проведении мероприятий летней оздоровитель-
ной кампании на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» 

а п р е л ь -
май

МВК
Тихонова Е.А.

1.8. Формирование групп детей, направляемых в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей по пу-
тевкам, выделяемым Министерством спорта и 
молодежной политики Иркутской области и Мини-
стерством культуры и архивов Иркутской области

июнь– 
август

Ожогина Ю.В.
Тютрина О.В.

1.9. Обеспечение сопровождения детей к месту 
отдыха и обратно ОГИБДД МО МВД России 
«Усольский», обеспечение правопорядка и об-
щественной безопасности в организациях отды-
ха и оздоровления детей

и ю н ь - а в -
густ

Кузнецов А.В.

2. Проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей:

2.1. Организация отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста в ЛДП на базе общеобра-
зовательных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования в соответствии с муници-
пальным заданием 

03-24 июня Пугачева С.Н.
Руководители 
общеобразо -
вательных уч-
реждений
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2.2. Организация отдыха и оздоровления детей в заго-

родном спортивно-оздоровительном лагере «Сме-
на» в соответствии с муниципальным заданием

и ю н ь - а в -
густ

Пугачева С.Н.
Чернявский Г.А.

2.3. Организация отдыха и оздоровления детей в заго-
родном спортивно-оздоровительном лагере «Сме-
на» в соответствии с муниципальным заданием

И ю н ь - а в -
густ

Пугачева С.Н.
Аникеев – 
Борн Ф.В.

2.4. Организация отдыха детей на базе ООО «Сана-
торий «Усолье»

май-август Зайцева Г.Г.

2.5. Организация отдыха и оздоровления детей на базе 
МОЦ «Восток», учредителем которого является ми-
нистерство образования Иркутской области

И ю н ь - а в -
густ

Камылин А.В.

2.6. Многодневные походы, экскурсии обучающихся 
общеобразовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования.

июнь-авгу-
ста

Пугачева С.Н.
Руководители 
учреждений

2.7 Экологический практикум Апель-май Рогова Л.К.
2.8 Участие в областных, региональных, междуна-

родных профильных лагерях, конкурсах, сорев-
нованиях

и ю н ь - а в -
густ

МВК
Руководители 
учреждений

2.9. Организация работы детских клубов по месту 
жительства

и ю н ь - а в -
густ

Пугачева С.Н.
Аникеев-Борн 
Ф.В.

2.10. Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в рамках муниципальной про-
граммы г. Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания г. Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 

июль Пугачева С.Н.

2.11. Организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних во взаимодействии с ОГКУ 
ЦЗН г. Усолье-Сибирское 

июль ЦЗН
Сидорова И.М.

2.12. Организация занятости детей на пришкольных 
участках общеобразовательных учреждений 

и ю н ь - а в -
густ

Руководители 
общеобразо -
вательных уч-
реждений

2.13. Организация работы экологического отряда И ю н ь - а в -
густ

Пугачева С.Н.
Сидорова И.М.
Рогова Л.К.

2.14. Организация оздоровления детей дошкольного 
возраста на базе МДОУ (витаминизация)

и ю н ь - а в -
густ

Пугачева С.Н.
Руководители 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений

2.15. Организация отдыха и оздоровления детей по 
путёвкам, выделяемым ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г.У-
солье-Сибирское и Усольского района»

май-август Гр у з и н с к а я 
А.Р.

2.16. Конкурс городов России «Города России для де-
тей». Реализация проекта «Ребята с нашего дво-
ра» в рамках конкурса городов России «Города 
России для детей»:
1. Акция «Зацветет клумба класса на радость 
детям и взрослым»
2. Проект «Каникулы с пользой»:
- «Правовая Академия» (СОШ № 5)
- «Планета МИСС (милых, интересных, симпа-
тичных, счастливых)» (СОШ № 3)
- Военно – полевой лагерь «Патриот» (СОШ № 17)
- «Мы вместе!» (СОШ № 10)
- «Волевой рубеж» (СОШ № 15).
3. Спортивные состязания: «Играй. Расти. Закаляйся»
4. Социальный проект «Лето – это маленькая жизнь»
5. Акция «Соберем ребенка в школу»
6. Акция «Здравствуй, школа!»
7. Проект «Подари городу чистоту»
8. Фотоконкурс «Краски лета»
9. Акция «А у нас во дворе!»:
- «Четверг. Играем вместе!»
- «Спортивные мероприятия: Играй. Расти. За-
каляйся.»
10. Профилактическое мероприятие «Общее дело».
11. Фото - конкурс «А у нас во дворе!»
12. Конкурс сочинений «Моя семья и лето»

июнь- сен -
тябрь

МВК
Панькова Л.Н.

2.17. Реализация социально-ориентированных про-
ектов для несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ОДН, КДНиЗП в рамках муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Профи-
лактика правонарушений» на 2019-2024 гг.

июнь - ав-
густ 

МВК
Бушуева М.А.
Латышева Е.В.
Аникеев-Борн 
Ф.В.

Мэр города Усолье- Сибирское                                        М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 06.05.2019 № 974

Алгоритм организации работы и межведомственного взаи-
модействия по организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

№ Мероприятие Срок исполнения
1 Направление информационного письма в адрес всех руко-

водителей организаций отдыха и оздоровления, располо-
женных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», о проведении заседания Межведом-
ственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей города Усолье-Сибирское (далее - МВК)  

февраль

2 Подготовка проекта, согласование и утверждение поста-
новления администрации города Усолье-Сибирское об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году

март-апрель

3 Проведение заседаний МВК ежемесячно
4 Направление в адрес руководителей всех организаций отдыха 

и оздоровления информационных писем по итогам каждого 
оздоровительно сезона и результатам контрольных проверок

по итогам каждо-
го оздоровитель-
но сезона

5 Проведение организационной и методической работы с ру-
ководителями организаций, учреждений и предприятий, ко-
торые планируют трудоустроить несовершеннолетних

апрель-май

6 Составление телефонного справочника с указанием кон-
тактных телефонов всех членов МВК для доведения до све-
дения руководителей организаций отдыха, оздоровления и 
занятости детей

апрель

7 Определение и назначение постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское лиц, ответственных за передачу 
ежедневной информации в министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области 

май

8 Инструктаж ответственных лиц по вопросам приема-переда-
чи информации в период летней оздоровительной кампании

май

9 Формирование и поддержание в актуальном состоянии ре-
естра организаций отдыха и оздоровления детей различной 
ведомственной принадлежности, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», а также находящихся на балансе муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»

март

10 Формирование   информационного перечня организуемых 
малозатратных форм отдыха и оздоровления детей. В пе-
речень включаются следующие сведения: форма оздоров-
ления, учреждение организатор, ФИО руководителя учреж-
дения организатора, конт. тел., ФИО руководителя группы 
(палаточного, профильного лагеря, похода, экспедиции, 
сборов), место проведения, сроки проведения, количество 
детей, количество сопровождающих лиц

июнь-август

11 Контроль (в режиме телефонной связи) за деятельностью 
малозатратных форм отдыха и оздоровления детей

ежедневно

12 Уведомление межведомственной комиссии принимающей тер-
ритории об организуемых профильных, палаточных лагерях, 
экспедициях, походах, учебно-тренировочных сборах и т.д.

по графику

13 Проведение    инструктивного совещания по вопросам организации 
подготовки и проведения оздоровительной кампании для руководи-
телей организаций отдыха и оздоровления, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

май

14 Проведение инструктивных и методических совещаний с 
различными категориями работников организаций отдыха 
и оздоровления: медицинскими работниками, работниками 
пищеблоков, начальниками ЛДП, ответственными лицами за   
обеспечение безопасности и вопросы ГО И ЧС и т.д.

май

15 Составление графика приемки организаций отдыха и оздо-
ровления 

апрель -май

16 Составление реестра поставщиков продуктов питания в ор-
ганизации отдыха и оздоровления

май

17 Приемка организаций отдыха и оздоровления к началу оздо-
ровительного сезона. Оформление акта приемки

по графику

18 Разработка и направление во все организации отдыха и оз-
доровления рекомендаций МВК о проведении мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений (наркома-
нии, токсикомании, табакокурения), а также по профилак-
тике экстремизма в молодежной среде, профилактике под-
ростковой преступности и правонарушений

май

19 Разработка, утверждение и реализация совместного плана про-
филактических мероприятий в оздоровительных лагерях ОНД 
по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, ГИМС, ОГИБДД 

июнь-август

20 Контроль безопасности детей на водных объектах по графику
21 Мониторинг занятости несовершеннолетних, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учетах
ежемесячно

22 Контроль за оснащенностью организаций отдыха и оздоров-
ления детей лекарственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения, медицинским оборудованием

каждый оздоро-
вительный сезон

23 Мониторинг реализации оздоровительно-образовательных 
программ для детей в лагерях с дневным пребыванием де-
тей, стационарных оздоровительных лагерях

каждый оздоро-
вительный сезон

24 Организация и проведение внешнего Учредительного и об-
щественного контроля организаций отдыха, и оздоровления 
по вопросу соблюдения требований законодательства в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей

каждый оздоро-
вительный сезон

25 Размещение информации в СМИ (газета, телевидение), а 
также в сети «Интернет» о ходе оздоровительной кампании 

март-сентябрь

26 Направление информации о ходе оздоровительной кампа-
нии в прокуратуру г. Усолье-Сибирское, министерство об-
разования Иркутской области, министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области  

по итогам каждо-
го оздоровитель-
ного сезона

27 Сбор информации и ежедневное представление в министер-
ство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области по состоянию на 9.00 и 18.00 часов по текущему 
состоянию отдыха и оздоровления детей

ежедневно

28 Доведение информации и поручений Межведомственной ко-
миссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Иркутской области до руководителей организаций 
отдыха и оздоровления  

оперативно

29 Направление по окончании летней оздоровительной кам-
пании всем руководителям организаций отдыха и оздоров-
ления информационных писем по итогам оздоровительной 
кампании в 2019 году

октябрь 

30 Доведение информации о подготовке, ходе и итогах летней оздо-
ровительной кампании до депутатов Думы города Усолье-Сибир-
ское, членов общественной палаты города Усолье-Сибирское 

согласно повест-
ке заседаний

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Си-
бирское седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество депу-
тата

Место
проведения приёма

Время
приёма Июнь

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
Валентина
Владимировна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 3

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий 
Геннадьевич ул. Крупской, 48 14.00-17.00

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

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров
Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00 27

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, 
управление швейной фа-
брики

18.00-19.00 27

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города 
кабинет № 10 
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 4

Городской комитет полити-
ческой партии «КПРФ» пр. 
Ленинский, 7

17.00-18.00 18

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев 
Антон
Александрович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 5

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

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

18

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

19

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

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

17.00-18.00 26

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 27

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай
Иванович

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

15.00-17.00 6

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим
Сергеевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 6

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

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

16.30-18.00 24

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 18

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

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

17.00-18.00 19

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10 ул. Ватути-
на, 10

17.00-18.00 19

ГБПОУИО «Усольский тех-
никум сферы обслужива-
ния», ул.  Луначарского, 12

18.00-19.00 3

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

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

17.30-18.30 4

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

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

17.00-18.00 14

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей Никола-
евич

Городской комитет
 политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 27

одномандатный 
избирательный
округ № 21

Котляров Сер-
гей Анатолье-
вич

МУП ПО «Электроавто-
транс», ул. Куйбышева, 16 16.00-18.00 6

ГРАФИК приёма избирателей председателя Думы города 
Усолье-Сибирское 

Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», пр. Космонавтов, 1 17.00-19.00 10 июня

Администрация города кабинет № 15 
ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 11 июня

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2019 №1148
По организации контроля за объектами ремонта, благоустройства 

в рамках исполнения муниципальных программ на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

В целях обеспечения организации контроля за объектами ремонта, 
благоустройства в рамках исполнения муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в пе-
риод гарантийного срока их эксплуатации, руководствуясь статьями 28, 
55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ад-
министрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент организации контроля за объектами ремонта, 

благоустройства в рамках исполнения муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в пе-
риод гарантийного срока их эксплуатации (приложение №1).

2. В целях обеспечения контроля за объектами ремонта, благоустрой-
ства в рамках исполнения муниципальных программ за период 2017-2018 
годах по благоустройству дворовых и общественных территорий, а так-
же парковок и пешеходных дорожек у дошкольных и школьных учрежде-
ний на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в период гарантийного срока их эксплуатации:

2.1. Утвердить состав комиссии по обследованию дворовых и обще-
ственных территорий, парковок и пешеходных дорожек у дошкольных и 
школьных учреждений, благоустроенных в 2017-2018 годах, в период га-
рантийного срока их эксплуатации (приложение №2).

2.2. Утвердить график работы комиссии по обследованию дворовых и 
общественных территорий, парковок и пешеходных дорожек у дошколь-
ных и школьных учреждений, благоустроенных в 2017-2018 годах, в пери-
од гарантийного срока их эксплуатации (Приложение №3).

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 16.05.2019 № 1148
Регламент организации контроля за объектами ремонта, благоу-

стройства в рамках исполнения муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

в период гарантийного срока их эксплуатации
1. Основные положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия ад-

министрации города Усолье-Сибирское и подрядной организации, вы-
полняющей работы по ремонту, благоустройству в рамках муници-
пальных программ на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», за исключением объектов ремонта (капитального 
ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

1.2. Регламент определяет порядок и периодичность проведения об-
следования объектов ремонта, благоустройства в рамках муниципальных 
программ на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» (далее – Объект ремонта (благоустройства)) в период гарантий-
ного срока эксплуатации и порядок организации совместной работы с под-
рядной организацией (далее - Подрядчик) по устранению недостатков (де-
фектов), выявленных в период гарантийного срока на Объекте ремонта.

1.3. Регламент регулирует механизм контроля за устранением недостатков 
(дефектов), обнаруженных в период эксплуатации Объекта ремонта (благоу-
стройства) в течение гарантийного срока, установленного контрактом.

2. Порядок и периодичность проведения обследования Объектов ре-
монта (благоустройства) в период гарантийного срока

2.1. Контроль за техническим состоянием Объекта ремонта (благоу-
стройства) в период гарантийного срока осуществляется путем прове-
дения обследования.

2.2. Обследования Объекта ремонта (благоустройства) включают в 
себя плановые и внеплановые осмотры Объекта ремонта (благоустрой-
ства), находящихся на гарантийном сроке, которые осуществляются пу-
тем визуального (внешнего) осмотра с оценкой технического состояния 
Объекта ремонта (благоустройства).

2.3. Периодичность обследования Объекта ремонта (благоустройства) 
проводится один раз в год (месяц май) в период действия гарантийного 
срока. Внеплановый осмотр может проводиться и в иные сроки по инициа-
тиве Заказчика в случаях, когда имеются сведения о несоответствии Объ-
екта ремонта (благоустройства) условиям нормативных актов и контракта.

3. Создание комиссии и порядок ее работы по контролю за состоянием 
Объекта ремонта (капитального ремонта) в период гарантийного срока 
их эксплуатации

3.1. Проведение обследований Объекта ремонта (благоустройства) в 
период гарантийного срока осуществляется комиссией, созданной по-
становлением Заказчика перед проведением обследования Объекта ре-
монта (благоустройства).

3.2. В состав комиссии включаются уполномоченные Заказчиком лица, 
представители Подрядчика, выполнившего ремонтные работы на Объ-
екте ремонта (благоустройства).

3.3. Основными формами работы комиссии являются: непосредствен-
ное обследование, визуальный осмотр состояния Объекта ремонта в пе-
риод гарантийного срока после проведенного ремонта (благоустройства) 
путем проведения выездных проверок.

3.4. Председатель комиссии определяет перечень, маршрут и время 
проведения обследования Объекта ремонта (благоустройства), а также 
оповещает членов комиссии о проведении обследования и выезда на 
Объект ремонта (благоустройства).

3.5. Комиссия отслеживает ход исполнения гарантийных обязательств 
и устранения недостатков и дефектов, выявленных в ходе обследования 
Объекта ремонта (благоустройства).

3.6. При проведении осмотра и оценки состояния Объекта ремонта 
(благоустройства), комиссия проверяет его соответствие требованиям 
нормативных правовых актов, условиям контракта. При проведении ос-
мотра может осуществляться фото- и видеофиксация состояния Объек-
та ремонта (благоустройства).

3.7. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков (дефек-
тов) комиссия по итогам обследования составляет акт осмотра, в кото-
ром указываются: дата, время, место проведения осмотра, наименование 
Объекта ремонта (благоустройства), ссылка на контракт, в рамках которо-
го осуществлялись ремонтные работы на Объекте ремонта (благоустрой-
ства), фактическое состояние (описание) Объекта ремонта (благоустрой-
ства), его соответствие либо несоответствие нормативным правовым 
актам, условиям контракта (с указанием конкретных норм и пунктов), кон-
кретные меры, которые должны быть приняты Подрядчиком для устране-
ния имеющихся нарушений (при условии наличия таковых) с указанием 
срока. К акту могут прилагаться фотоматериал и иные документы.

3.8. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участву-
ющих в осмотре. В случае, если Подрядчик не обеспечил представитель-
ство в осмотре, то экземпляр акта направляется в его адрес.

3.9. По истечении срока, отведенного на устранение выявленных недо-
статков (дефектов), комиссией осуществляется повторный осмотр Объ-
екта ремонта (благоустройства) и составляется акт по результатам устра-
нения недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока, 
с соблюдением порядка, установленного пунктами 3.1 - 3.8 Регламента.

3.10. В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефек-
тов), а также, если повторный осмотр вновь выявил недостатки на Объ-
екте ремонта (благоустройства), то комиссия инициирует проведение 
претензионной работы Заказчиком об обязанности Подрядчика к выпол-
нению работ, указанных в акте обследования.

4. Порядок организации совместной работы Заказчика и Подрядчика по 
устранению недостатков (дефектов) на Объекте ремонта (благоустрой-
ства), выявленных в период гарантийного срока их эксплуатации

4.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о необходимости 
устранения выявленных недостатков (дефектов), указанных в акте ко-
миссионного обследования Объекта ремонта (благоустройства), а Под-
рядчик приступает к их устранению в установленный срок.

4.2. В случае отказа Подрядчика от безвозмездного устранения недо-
статков (дефектов), также при нарушении сроков их устранения в тече-
ние срока, указанного в акте комиссионного обследования, Заказчик при-
нимает одно из следующих решений:

- о направлении иска в суд с предъявлением требований, установлен-
ных гражданским законодательством Российской Федерации, связанных 
с выявленными недостатками (дефектами) в течение гарантийного срока 
на Объектах ремонта (благоустройства);

- об установлении дополнительного срока для устранения выявленных 
недостатков (дефектов), когда проведение торгов нецелесообразно вви-
ду дополнительных затрат времени и финансовых средств. Необходи-
мость установления дополнительного срока для устранения выявлен-
ных недостатков (дефектов) определяется Заказчиком с учетом специ-
фики работ и обстоятельств.

4.3. Заказчик формирует и ведет реестр гарантийных Объектов ремонта и 
проводит мониторинг исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по 
устранению недостатков (дефектов), возникших в течение гарантийных сроков.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
Приложение № 2 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 16.05.2019 № 1148
Состав комиссии по обследованию дворовых и общественных 
территорий, парковок и пешеходных дорожек у дошкольных и 

школьных учреждений, благоустроенных в 2017-2018 годах, в пери-
од гарантийного срока их эксплуатации

Бондарчук Егор Сергеевич – начальник отдела по жизнеобеспечению города 
комитета городского хозяйства администрации 
города, председатель комиссии;

Гамзюкова Ольга Георгиевна – заместитель начальника отдела по жизнеобеспе-
чению города комитета городского хозяйства ад-
министрации города, заместитель председателя 
комиссии;

Миронова Евгения Олеговна - главный специалист отдела по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Смирнова Евгения Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Фещук
Светлана Александровна –
Горбов Алексей Валерьевич –

Букреев Вадим Сергеевич –

заместитель начальника МКУ «Городское управ-
ление капитального строительства»;
председатель Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское (по согласованию);
депутат Думы города Усолье-Сибирское, член 
постоянной депутатской комиссии по социаль-
но-культурным вопросам (по согласованию).

Сухарев
Дмитрий Вячеславович –

Представители подрядных ор-
ганизации

депутат, член постоянной депутатской комиссии 
по ЖКХ, архитектуре и строительству Думы горо-
да Усолье-Сибирское (по согласованию);
(приглашаются согласно графику работы рабочей 
комиссии)

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин                                                                           
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Приложение № 3 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 16.05.2019 № 1148
График работы комиссии по обследованию дворовых и обще-

ственных территорий, парковок и пешеходных дорожек у дошколь-
ных и школьных учреждений, благоустроенных в 2017-2018 годах, в 

период гарантийного срока их эксплуатации
1. Дворовые и общественные территории

№ 
п/п

Наименование  (адрес) дво-
ровой или общественной 
территории  

Наименование подряд-
ной организации

Год ис-
п о л н е н и я 
контракта/
окончание 
г а р а н т и й -
ного срока

Дата и 
время про-
верки
комиссии

1 г. Усолье-Сибирское, ул. 
Розы Люксембург № 1,5,9,11 

ООО «Стройдохолдинг» 2017/2020 20.05.2019
14-00 час.

2 г. Усолье-Сибирское,
ул. Менделеева, № 10, 12,14

ООО «Аквасервис» 2017/2020 20.05.2019
14-30 час.

3 г. Усолье-Сибирское, ул. 
Луначарского № 11,13,17, 21

ООО «Стройдохолдинг» 2017/2020 20.05.2019
15-00 час.

4 г. Усолье-Сибирское, пр. 
Ленинский, № 2,4,6,8,10,14
ООО «АКВАСЕРВИС»

ООО «Аквасервис» 2017/2020 20.05.2019
15-30 час.

5 г. Усолье-Сибирское,
пр. Красных партизан № 
57,69, Космонавтов, № 2а  

ООО «Стройдохолдинг» 2017/2020 21.05.2019
14-00 час.

6 г. Усолье-Сибирское, пр-т 
Комсомольский № 91, 93, 
95, 97, 99, ул. Машиностро-
ителей, № 17

ООО «Стройдохолдинг» 2017/2020 21.05.2019
14-30 час.

7 г. Усолье-Сибирское,
верхний парк

ООО «Стройдохолдинг» 2017/2020 21.05.2019
15-00 час.

8 г. Усолье-Сибирское,
нижний парк

ООО «Стройдохолдинг» 2018/2021 21.05.2019
15-30 час.

9 г. Усолье-Сибирское, пр. 
Красных партизан, 55 (сквер)

ООО «Стройдохолдинг» 2018/2021 22.05.2019
14-00 час.

10 г. Усолье-Сибирское, ул. 
Республики, № 3, 5, 7, 11, 13, 
15, ул. Орджоникидзе, № 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15 

ООО «Лидер» 2018/2021 22.05.2019
14-30 час.

11 г. Усолье-Сибирское, пр-т Ком-
сомольский, № 79, 79а, 79б 

ООО «Лидер» 2018/2021 22.05.2019
15-00 час.

12 г. Усолье-Сибирское, Пр. 
Космонавтов, № 12, пр. Хи-
миков № 5, 7, 9, 11, 13, 15 

ООО «Аквасервис» 2018/2021 22.05.2019
15-30 час.
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2. Парковки и пешеходные дорожки у дошкольных и школьных учреждений 

№
п/п

Наименование (адрес) дворо-
вой или общественной терри-
тории

Н а и м е н о в а -
ние подрядной 
организации

Год исполне-
ния контрак-
та/окончание 
гарантийно-
го срока

Дата и время 
проверки ко-
миссии

1 МБДОУ «Детский сад № 1»,
проспект Космонавтов, 1А

ООО «Лидер» 2018/2021 27.05.2019
13-00 час.

2 МБДОУ «Детский сад № 5», пр. 
Космонавтов,46А

ООО «Лидер» 2018/2021 27.05.20 19 13-
30 час .

3 МБДОУ «Детский сад № б», пр. 
Космонавтов,6

ООО «Лидер» 2018/2021 27.05.2019
14-00 час.

4 МБДОУ «Детский сад № 17»,
проспект Красных партизан,41А

ООО «Лидер» 2018/2021 27.05.2019
14-30 час.

5 МБДОУ «Детский сад № 21»,
проспект Красных партизан,12

ООО «Лидер» 2018/2021 27.05.2019
15-00 час.

6 МБДОУ «Детский сад № 22»,
проспект Красных партизан,21А

ООО «Лидер» 2018/2021 27.05.2019
15-30 час.

7 МБОУ «СОШ № 5», проспект
Космонавтов, 1

ООО «Лидер» 2018/2021 28.05.2019
13-00 час.

8 МБДОУ «Детский сад № 40»,
ул. Луначарского ,9

ООО «Лидер» 2018/2021 28.05.2019
13-30 час.

9 МБДОУ «Детский сад № 43»,
проспект Красных партизан,28

ООО «Лидер» 2018/2021 28.05. 2019
14-00 час.

10 МБДОУ «Детский сад № 44», 
проспект Красных партизан,46

ООО «Лидер» 2018/2021 28.05.2019
14-30 час.

11 МБОУ «СОШ № 12», проспект 
Химиков, 17

ООО «Лидер» 2018/2021 28.05.2019
15-00 час.

12 МБОУ «СОШ № 13», 
ул. Луначарского , 31

ООО «Лидер» 2018/2021 22.05.2019
15-30 час.

13 МБОУ «СОШ № 16», 
ул. Луначарского, 3l A

ООО «Лидер» 2018/2021 29.05.2019
13-00 час.

14 МБДОУ «Детский сад № 7», 
ул.Толбухина,36

ООО «Лидер» 2018/2021 29.05.2019
13-30 час.

15 МБДОУ «Детский сад № 31»,
ул. К.Либкнехта ,63

ООО «Лидер» 2018/2021 29.05.2019
14-00 час.

16 МБДОУ «Детский сад № 42»,
ул. Толбухина , 13

ООО «Лидер» 2018/2021 29.05. 2019
14-30 час.

17 МБОУ «Гимназия № 1», ул.
Толбухина,21

ООО «Лидер» 2018/2021 29 .05.2019
1 5-00 час.

18 МБОУ «Лицей № 1», проспект 
Комсомольский , 51

ООО «Лидер» 2018/2021 29.05.2019
15-30 час .

19 МБОУ «СОШ № З», проспект
Комсомольский,40

ООО «Лидер» 2018/2021 30.05 .2019
13-00 час.

20 МБДОУ «Детский сад № 25»,
проспект Комсомольский, 34

ООО «Лидер» 2018/2021 30.05 .2019
13-30 час .

21 МБДОУ «Детский сад № 26»,
проспект Комсомольский,22

ООО «Лидер» 2018/2021 3 0.0 5.2019
14-00 час.

22 МБОУ «СОШ № 17» ул.
Толбухина, 48

ООО «Лидер» 2018/2021 30.05.2019
14-30 час.

23 МБДОУ «Детский сад № 32» 
ул.Толбухина,52

ООО «Лидер» 2018/2021 30.05.201 9
15-00 час.

24 МБДОУ «Детский сад № 29»,
ул. Менделеева,16 А

ООО «Лидер» 2018/2021 30.05.2019
15-30 час.

25 МБДОУ «Детский сад № 18»,
ул. Ленина,80

ООО «Лидер» 2018/2021 31.05.2019
13-00 час.

26 МБДОУ «Детский сад № 34»,
ул. Ленина, 101

ООО «Лидер» 2018/2021 3 1.05.2019
13-30 час.

27 МБОУ «СОШ № 2», 
проезд Фестивальный, 11

ООО «Лидер» 2018/2021 31.05.2019
14-00 час.

28 МБОУ «Гимназия № 9», ул. Ин-
тернациональная,81

ООО «Лидер» 2018/2021 31.05.2019
14-30 час.

29 МБДОУ «Детский сад № 37»,
ул. Интернациональная, 44

ООО «Лидер» 2018/2021 31.05.2019
15-00 час.

30 МБДОУ «Детский сад № 38»,
ул. Интернациональная, 32

ООО «Лидер» 2018/2021 31. 05.2019
15 -30 час.

31 МБДОУ «Детский сад №39», ул. 
Интернациональная, 18

ООО «Лидер» 2018/2021 03.06.2019
13-00 час.

32 МБОУ «СОШ № 15», ул. Р.
Люксембург,46

ООО «Лидер» 2018/2021 03.06.2019
13-30 час.

33 МБДОУ «Детский сад № 10», ул. 
Суворова, 11

ООО «Лидер» 2018/2021 03.06.2019
14-00 час.

34 МБОУ «СОШ № l0», 
проезд Сереrина ,34

ООО «Лидер» 2018/2021 03.06.2019
14-30 час.

35 МБДОУ «Детский сад № 33», 
проезд Серегина, 34

ООО «Лидер» 2018/2021 03.06.2019
1 5-00 час.

36 МБДОУ «Детский сад № 35»,
ул. Стопани,59

ООО «Лидер» 2018/2021 03.06.2019
15-30 час.

37 МБДОУ «Детский сад № 3», ул.
Шевченко,5

ООО «Лидер» 2018/2021 04.06.2019
14-00 час.

38 МБДОУ «Детский сад № 8», ул. 
Крупская,2 9

ООО «Лидер» 2018/2021 04.06.2019
14-30 час.

39 МБОУ «СОШ № 6», ул.
Коростова,35

ООО «Лидер» 2018/2021 04.06.2019
15-00 час.

40 МБОУ «СОШ № 8», 
ул.Крупская, 37

ООО «Лидер» 2018/2021 04.06.2019
15-30 час.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Администрация Муниципального образования «город Усолье-Сибир-

ское» совместно с ООО «ИркутскЭнергоПроект» (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации») уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: «Внешний коллектор промливневой 
канализации» на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженер-
ных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Внешний коллектор промливневой канализации» предусмотрено 
строительство коллектора промливневой канализации ТЭЦ-11 по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, промплощадка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркут-
скэнерго», филиал ТЭЦ-11, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, а/я 50. Разработчик проектной документации (включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду): ООО «ИркутскЭнерго-

Проект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: май - июль 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Коми-

тет по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское, адрес: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 30, каб.10, 
тел.: 8 (39543) 6-26-38, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, проектная документация, техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительный вариант материалов 
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту «Внешний 
коллектор промливневой канализации» доступны в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д.30, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации «Внешний коллектор промлив-
невой канализации» назначены на 25 июня 2019 г. в 13:00 часов по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 (актовый 
зал администрации МО «город Усолье-Сибирское»).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окон-
чательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. 
Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д.30, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений по проекту 
решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и 
дополнений в Правила благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 № 27/7 (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7, от 

28.02.2019 № 16/7)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское «О назна-
чении общественных обсуждений по проекту решения Думы города Усо-
лье-Сибирское «О внесении изменений и дополнений в Правила бла-
гоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 № 27/7 (с изме-
нениями от 25.10.2018 № 96/7, от 28.02.2019 № 16/7)» комитет по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское оповещает 
о начале общественных обсуждений по проекту решения Думы города 
Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополнений в Правила бла-
гоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденные 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 № 27/7 (с изме-
нениями от 25.10.2018 № 96/7, от 28.02.2019 № 16/7)».

1. Сроки проведения общественных обсуждений: с 31 мая 2019 года по 
31 июля 2019 года с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов.

2. Проект и информационные материалы к проекту размещаются на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информаци-
онно-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. Бог-
дана Хмельницкого, д.30.

Дата открытия экспозиции: 7 июня 2019 г.
Срок проведения экспозиции: по 31 июля 2019 г.
время работы экспозиции: понедельник – пятница с 08.00 до 12.00 ча-

сов и с 13.00 до 17.00 часов.
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: по 31 июля 2019 г.

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 зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся 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.

Подпись руководителя органа уполномоченного на организацию и про-
ведение общественных обсуждений:

Заместитель мэра города-председатель 
комитета по городскому хозяйству                                  Л.Р. Шаипова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №1182
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Цимлянская г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев заявление гр. Ворфоломеевой О.В. № В-1236 от 
30.04.2019г. о подготовке документации по планировке территории 
ул. Цимлянская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением  Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории ул. Цимлянская г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации на основании предложе-
ния гр. Ворфоломеевой О.В.

2. Рекомендовать гр. Ворфоломеевой О.В. обеспечить подготовку 
проекта межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии ул. Цимлянская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

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

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №1203
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. Урицкого, 37

Рассмотрев обращение гр. Игнатенко А.В. № И-891 от 03.04.2019г. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37, с кадастровым но-
мером 38:31:000009:619, 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 
20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Уриц-
кого, 37, с кадастровым номером 38:31:000009:619, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Урицкого, 35, до жилого дома до 0м.

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 23.05.2019 №1204
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. 
Молотовая, 45

Рассмотрев обращение гр. Твердохлебова А.В. № Т-1022 от 12.04.2019г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Молотовая, 45, с кадастровым номером 38:31:000040:2174, в соответ-
ствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 20.05.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Моло-
товая, 45, с кадастровым номером 38:31:000040:2174, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 1,5 м.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2019 №163
О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы 

города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 
№ 27/7 (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7, от 28.02.2019 № 16/7)»

В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоу-
правления и участия в осуществлении местного самоуправления, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7 
(ред. от 28.03.2019 № 26/7), руководствуясь статьями 28, 53 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Думы го-

рода Усолье-Сибирское «О внесении изменений и дополнений в Прави-
ла благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 № 27/7 
(с изменениями от 25.10.2018 № 96/7, от 28.02.2019 № 16/7)» (далее - об-
щественные обсуждения).

2. Организатором общественных обсуждений является комитет по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

3. Установить, что:
1) общественные обсуждения проводятся с 31 мая по 31 июля 2019 года 

с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов, по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 30, кабинет № 5;

2) участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

а) посредством официального сайта;
б) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
4. Комитету по городскому хозяйству администрации города Усо-

лье-Сибирское обеспечить подготовку и проведение общественных об-
суждений в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2019 №164
О создании комиссии по общественным обсуждениям по проекту 

решения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и 
дополнений в Правила благоустройства на территории города Усо-
лье-Сибирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 31.10.2017 № 27/7 (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7, от 
28.02.2019 № 16/7)»

В целях реализации прав граждан на осуществление местного самоу-
правления и участия в осуществлении местного самоуправления, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Порядком организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 28.06.2018 № 65/7 (ред. от 28.03.2019 № 26/7), статьями 28, 53 
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Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту ре-

шения Думы города Усолье-Сибирское «О внесении изменений и до-
полнений в Правила благоустройства на территории города Усолье-Си-
бирское, утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
31.10.2017 г. № 27/7 (с изменениями от 25.10.2018 № 96/7, от 28.02.2019 № 
16/7)» в следующем составе:

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра города-председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, предсе-
датель комиссии;

Аборнева И.Г. – начальник отдела по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Си-
бирское, секретарь комиссии;

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства-главный архитектор города Усолье-Сибирское;

Крамаренко И.Г. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Усолье-Сибирское;

Бондарчук Е.С. – начальник отдела по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

Жакина О.Н. – руководитель аппарата администрации города 
Усолье-Сибирское;

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.

В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, ко-
мандировки, отпуска, считать членами комиссии работников, замещаю-
щих их во время отсутствия.

2. Комиссии приступить к работе 31 мая 2019 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2019 №159
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Суво-
рова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти 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 пересечения ул. Су-
ворова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации с 07.06.2019г. по 30.08.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. Су-
ворова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
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 07 июня 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. Суворова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Си-

бирское 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 
27.05.2019г.  №159 «Об организации общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе пересечения 
ул. Суворова – ул. Машиностроителей г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
пересечения ул. Суворова – ул. Машиностроителей г.Усолье-Сибир-

ское Иркутской области Российской Федерации 
(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.06.2019г. – 30.08.2019г. 
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. Суворова – ул. Машиностроителей
г. Усолье-Сибирское 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. Вату-
тина, 10, каб. 34

Дата открытия экспозиции 07.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.06.2019г. – 30.08.2019г. 
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 07.06.2019г. – 30.08.2019г.

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.

Зам. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                            С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2019 №160
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе пр-та Комсомольский, 
з/у 92 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 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 пр-та Комсомоль-
ский, з/у 92 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции с 07.06.2019г. по 30.08.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе пр-та Комсомоль-
ский, з/у 92 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции (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 07 июня 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

в районе пр-та Комсомольский, з/у 92 г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской 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 27.05.2019г.  №  160

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе пр-та Комсомольский, з/у 92 г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

Комсомольский, з/у 92 г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации 

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.06.2019г. – 30.08.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

Комсомольский, з/у 92 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской 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. Вату-
тина, 10, каб. 34

Дата открытия экспозиции 07.06.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.06.2019г. – 30.08.2019г. 
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 07.06.2019г. – 30.08.2019г.

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

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

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

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Зам. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                     С.А.Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 №1067
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Индустриальная – ул. Коростова г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Продолжение. Начало в № 21 от 21 мая 2019г
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2019 №1068
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе земельного участ-
ка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

Продолжение. Начало в № 21 от 21 мая 2019г.



20 № 22       31 мая 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru



21№ 22       31 мая 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2019 №1170
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе многоквартир-
ных жилых домов №№ №№ 10, 14, 16, 18, 20 по пр-
кту Красных партизан г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание гене-
ральный план муниципального образования   «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 21.05.2019г. № 38, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории в районе многоквартирных жилых домов №№ 
10, 14, 16, 18, 20 по пр-кту Красных партизан г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в газете «Офици-
альное Усолье».

Мэр города                                              М.В. Торопкин
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 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №1171
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе многоквартир-
ных жилых домов №№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либ-
кнехта, № 4 по ул. Матросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. 
Энгельса г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание ге-
неральный план муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Пра-
вила землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 21.05.2019г. № 37, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№ 57, 59, 61 по ул. Карла Либкнехта, № 4 по ул. Ма-
тросова, №№ 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Официаль-
ное Усолье».

Мэр города                                             М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2019 №1172
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе многоквартир-
ных жилых домов №№ 43,  45, 47, 77, 79, 83, 85 по 
ул. Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования   «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 
21.05.2019г. № 41, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории в районе многоквартирных жилых домов 
№№43, 45, 47, 77, 79, 83, 85 по ул. Стопани г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в газете «Офици-
альное Усолье».

Мэр города                                             М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2019 №1174
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории в районе многоквартирных 
жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Се-
регина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный 
план муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений 
от 21.05.2019г. № 42, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева-

ния территории в районе многоквартирных жилых до-
мов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Серегина, №№ 
81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе многоквартирных жилых домов №№ 28, 24а, 30, 
32, 32а по пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

№ 42 от 21.05.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на об-

щественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе многоквартирных 

жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Сере-
гина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

Сроки разработки – 05.03.2019г. – 14.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Усолье-Сибирское, 665452, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 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 

08.04.2019г. № 106 «Об организации общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории в районе многоквартирных жилых 
домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а по пр-зду Серегина, 
№№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
19.04.2019г. – 20.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных 

обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 12.04.2019г. № 15;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 19.04.2019г. 

– 20.05.2019г.
Предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений 
_______________________________________ 
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Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 42 от 21.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению обще-

ственных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять 

проект планировки и проект межевания территории в райо-
не многоквартирных жилых домов №№ 28, 24а, 30, 32, 32а 
по пр-зду Серегина, №№ 81, 87 по ул. Стопани г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации».

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 №1167
По проектам благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных жилых до-
мов и общественных территорий на терри-
тории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальной программой города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной 
постановлением администрации  города Усолье-Си-
бирское от 15.11.2017 года № 2495 (с изменениями), 
принимая во внимание протокол общественной ко-
миссии от «08» мая 2019 года, руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское", администрация города 
Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из проекта благоустройства дворовой 

территории, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 27.02.2018 
г. № 430 «Об утверждении проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирных жилых домов 
№ 57, 59, 61 по улице Карла Либкнехта, № 4 по ули-
це Матросова, № 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса в городе 
Усолье-Сибирское, Иркутской области» и локального 
ресурсного сметного расчета к проекту,  часть работ, 
подлежащих благоустройству в 2019 года по дворо-
вой территории многоквартирных жилых домов № 2, 
4, 6, 8 по ул. Энгельса в городе Усолье-Сибирское, 
Иркутской области.

1.1. Во исполнение пункта 1 настоящего 
постановления:

1.1.1. Утвердить Схему планировочной организации 
благоустройства дворовой территории многоквартир-
ных жилых домов № 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса в городе 
Усолье-Сибирское, Иркутской области (приложение №1);

1.1.2. Утвердить локальный ресурсный сметный рас-
чет к Схеме планировочной организации благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирных жилых 
домов № 2, 4, 6, 8 по ул. Энгельса в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области (приложение №1а).

2. Выделить из проекта благоустройства дворовой 
территории, утвержденного   постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 27.02.2018 г. 
№ 432 ««Об утверждении проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного жилого дома 
№ 7 по ул. Куйбышева в городе Усолье-Сибирское, 
Иркутской области» и локального ресурсного сметно-
го расчета к проекту,  часть работ, подлежащих бла-
гоустройству в 2019 года дворовой территории мно-
гоквартирного жилого дома № 7 по ул. Куйбышева в 
городе Усолье-Сибирское, Иркутской области.

2.1. Во исполнение пункта 2 настоящего 
постановления:

2.1.1. Утвердить Схему планировочной организации 
благоустройства дворовой территории многоквартир-
ного жилого дома № 7 по ул. Куйбышева в городе Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области (приложение №2);

2.1.2. Утвердить локальный ресурсный сметный рас-
чет к Схеме планировочной организации благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирного жилого 
дома № 7 по ул. Куйбышева в городе Усолье-Сибир-
ское, Иркутской области (приложение №2а).  

3. Выделить из проекта благоустройства дворовой 
территории, утвержденного постановлением адми-

нистрации города Усолье-Сибирское от 27.02.2018 г. 
№ 433 ««Об утверждении проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирных жилых до-
мов № № 9,11 по ул. Куйбышева в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области» и локального ресурс-
ного сметного расчета к проекту, часть работ, под-
лежащих благоустройству в 2019 года по дворовой 
территории многоквартирных жилых домов № № 9,11 
по ул. Куйбышева в городе Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области.

3.1. Во исполнение пункта 3 настоящего 
постановления:

3.1.1. Утвердить Схему планировочной организа-
ции благоустройства дворовой территории много-
квартирных жилых домов № № 9,11 по ул. Куйбыше-
ва в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области 
(приложение №3);

3.1.2. Утвердить локальный ресурсный сметный рас-
чет к Схеме планировочной организации благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирных жилых 
домов № № 9,11 по ул. Куйбышева в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области (приложение №3а).

4. Выделить из проекта благоустройства дво-
ровой территории, утвержденного   постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 
27.02.2018 г. № 439 ««Об утверждении проекта бла-
гоустройства дворовой территории многоквартир-
ных жилых домов № № 81, 87, 83, 85, 47, 77, 79 по ул. 
Стопани в городе Усолье-Сибирское, Иркутской об-
ласти» и локального ресурсного сметного расчета к 
проекту, часть работ, подлежащих благоустройству 
в 2019 года по дворовой территории многоквартир-
ных жилых домов № № 81, 87, 83, 85, 47, 77, 79 по 
ул. Стопани в городе Усолье-Сибирское, Иркутской 
области.

4.1. Во исполнение пункта 4 настоящего 
постановления:

4.1.1. Утвердить Схему планировочной организации 
благоустройства дворовой территории многоквартир-
ных жилых домов № № 81, 87, 83, 85, 47, 77, 79 по ул. 
Стопани в городе Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти (приложение №4);

4.1.2. Утвердить локальный ресурсный сметный 
расчет к Схеме планировочной организации благо-
устройства дворовой территории многоквартирных 
жилых домов № № 81, 87, 83, 85, 47, 77, 79 по ул. Сто-
пани в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области 
(приложение №4а). 

5. Выделить из проекта благоустройства обще-
ственной территории, утвержденного   постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 
27.02.2018 г. № 440 «Об утверждении проекта благо-
устройства общественной территории по ул. Интер-
национальная, 34а в городе Усолье-Сибирское, Ир-
кутской области» и локального ресурсного сметного 
расчета к проекту, часть работ, подлежащих благоу-
стройству в 2019 года по общественной территории 
по ул. Интернациональная, 34а в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области.

5.1. Во исполнение пункта 5 настоящего 
постановления:

5.1.1. Утвердить Схему планировочной организации 
благоустройства общественной территории по ул. 
Интернациональная, 34а в городе Усолье-Сибирское, 
Иркутской области (приложение №5);

5.1.2. Утвердить локальный ресурсный сметный 
расчет к Схеме планировочной организации благоу-
стройства общественной территории по ул. Интерна-
циональная, 34а в городе Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области (приложение №5а). 

6. Выделить из проекта благоустройства обще-
ственной территории, утвержденного   постановле-
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нием администрации города Усолье-Сибирское от 27.02.2018 г. № 442 
«Об утверждении проекта благоустройства общественной территории 
по ул. Карла Маркса, 17б в городе Усолье-Сибирское, Иркутской обла-
сти» и локального ресурсного сметного расчета к проекту, часть работ, 
подлежащих благоустройству в 2019 года по общественной террито-
рии по ул. Карла Маркса, 17б в городе Усолье-Сибирское, Иркутской 
области.

6.1. Во исполнение пункта 6 настоящего постановления:
6.1.1. Утвердить Схему планировочной организации благоустройства 

общественной территории по ул. Карла Маркса, 17б в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области (приложение №6);

6.1.2. Утвердить локальный ресурсный сметный расчет к Схеме пла-
нировочной организации благоустройства общественной территории по 
ул. Карла Маркса, 17б в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области 
(приложение №6а). 

7. Выделить из проекта благоустройства дворовой территории, утверж-
денного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
29.01.2019 г. № 180 ««Об утверждении проекта благоустройства дворо-
вой территории многоквартирного жилого дома № 134 по проспекту Ком-
сомольский в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области» и локаль-
ного ресурсного сметного расчета к проекту, часть работ, подлежащих 
благоустройству в 2019 года по дворовой территории многоквартирного 
жилого дома № 134 по проспекту Комсомольский в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области.

7.1. Во исполнение пункта 7 настоящего постановления:
7.1.1. Утвердить Схему планировочной организации благоустройства 

дворовой территории многоквартирного жилого дома № 134 по проспек-
ту Комсомольский в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области (при-
ложение №7);

7.1.2. Утвердить локальный ресурсный сметный расчет к Схеме пла-
нировочной организации благоустройства дворовой территории много-
квартирного жилого дома № 134 по проспекту Комсомольский в городе 
Усолье-Сибирское, Иркутской области (приложение №7а). 

8. Внести изменения в постановление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 29.01.2019 года № 181 «Об утверждении проекта бла-
гоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов № 8, 
10, 16 по проспекту Красных Партизан в городе Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области» (далее – постановление № 181), следующие изменения:

8.1. По всему тексту постановления № 181 и приложения к нему, слова 
«многоквартирных жилых домов № 8, 10, 16 по проспекту Красных Пар-
тизан», заменить на слова: «многоквартирных жилых домов № 8, 10, 14, 
16 по проспекту Красных Партизан»;

8.2. Выделить из проекта благоустройства дворовой территории, 
утвержденного постановлением № 181 и локального ресурсного смет-
ного расчета к проекту, часть работ, подлежащих благоустройству в 
2019 года по дворовой территории многоквартирных жилых домов № 
8, 10, 16 по проспекту Красных Партизан в городе Усолье-Сибирское, 
Иркутской области.

8.3. Во исполнение подпункта 8.2. пункта 8 настоящего постановления:
8.3.1. Утвердить Схему планировочной организации благоустройства 

дворовой территории многоквартирных жилых домов № 8, 10, 14, 16 по 
проспекту Красных Партизан в городе Усолье-Сибирское, Иркутской об-
ласти (приложение №8);

8.3.2. Утвердить локальный ресурсный сметный расчет к Схеме пла-
нировочной организации благоустройства дворовой территории много-
квартирных жилых домов № 8, 10, 14, 16 по проспекту Красных Парти-
зан в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области (приложение №8а). 

9. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
27.02.2018 г. № 441 «Благоустройство общественной территории по ул. Ва-
тутина, 21 в городе Усолье-Сибирское Иркутской области» (далее – поста-
новление № 441), следующие изменения:

9.1. По всему тексту постановления № 441 и приложения к нему, слова 
«общественной территории по ул. Ватутина, 21», заменить на слова: «об-
щественной территории по ул. Ватутина, з/у 21»;

9.2. В тексте постановления № 441 дополнить пункт 2, следующего 
содержания:

«2. Выделить из проекта по благоустройству общественной территории 
по ул. Ватутина, з/у 21 в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области – 
благоустройство спортивной зоны. Срок реализации 2 этапа - 2019 год».

9.3. Утвердить Схему планировочной организации благоустройства 
общественной территории по ул. Ватутина, з/у 21 в городе Усолье-Си-
бирское, Иркутской области – благоустройство спортивной зоны (при-
ложение №9);

9.4. Утвердить локальный ресурсный сметный расчет к Схеме плани-
ровочной организации благоустройства общественной территории по ул. 
Ватутина, з/у 21 в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области – благоу-
стройство спортивной зоны (приложение №9а). 

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

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
«09» апреля 2019 года.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
заместителем мэра города Усолье-Сибирское- председателем комитета 
по городскому хозяйству Шаиповой Л.Р.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2019 №1252
Об организации и проведении общественных обсуждений по во-

просу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту «Внешний коллектор пром-
ливневой канализации»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намечае-
мой хозяйственной деятельности по объекту «Внешний коллектор пром-
ливневой канализации» 27 июня 2019 года в 13-00 часов в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуж-
дений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Носкова Д.В.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города – председатель 
рабочей комиссии;
главный специалист отдела по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству   администрации города 
– секретарь рабочей комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

-

-

-
-

-

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

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 27 июня 2019 года.        

4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-
риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-26-38. 

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2019 г. № 33/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019г. № 2/7, 
от 13.02.2019 г. № 12/7, 28.02.2019г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 
25.04.2019 г. № 32/7

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
14.03.2019 г. № 207-пп «О внесении изменений в Положение о предостав-
лении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показате-
лей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 23.04.2019 г. № 316-пп «О внесении изменений в Положение о предо-
ставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды», Законом Ир-
кутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов», 
принятым 22.05.2019 г. на 15-й сессии Законодательного Собрания Ир-
кутской области, с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с изме-
нениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, 
от 31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, от 31.05.2018 г. №57/7, от 
30.08.2018 г. № 72/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, с изме-
нениями и дополнениями от 31.01.2019г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 
28.02.2019г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, от 25.04.2019 г. № 32/7 изло-
жив его в следующей редакции: 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 1 988 397 036,57 рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 459 006 869,20 рублей.

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 2 033 739 604,99 рубль.
1.1.3. Размер дефицита в сумме 45 342 568,42 рублей или 8,4 процен-

та от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом 
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города.

1.1.4. Установить, что превышение дефицита бюджета города на 
2019 год над ограничениями, установленными Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 20.02.2017 г № 100-пп «О предоставле-
нии, использовании и возврате муниципальными образованиями Ир-
кутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюд-
жета», осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета города в объеме 9 596 587,16 рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2020-2021 годов:

1.2.1. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 672 707 479,77 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 131 383 000,00 рублей. Общий объем доходов на 2021 год в сумме 
1 579 564 623,90 рубля, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 075 848 400,00 рублей.

1.2.2. Общий объем расходов на 2020 год в сумме – 1 712 966 528,35 ру-
блей из них условно-утвержденные – 16 915 360,71 рублей, на 2021 год – 
1 610 858 428,35руб. из них условно-утвержденные – 32 520 736,42 рублей.

1.2.3. Размер дефицита на 2020 год в сумме 40 259 048,58 рублей или 
7,4 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюдже-
та города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
Размер дефицита на 2021 год в сумме 31 293 804,45 рубля или 6,2 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1.3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2019 году 
и плановом периоде 2020-2021 годов формируются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных 
платежах, а также нормативами отчислений доходов в местные бюдже-
ты от федеральных и региональных налогов и сборов, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Иркутской 
области.

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы согласно Приложению № 1.

1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-
2021 годы согласно Приложению № 2.

1.6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно При-
ложению № 3.

1.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
Приложению № 4.

1.8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов и разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов соглас-
но Приложению № 5.

1.9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов со-
гласно Приложению № 6.

1.10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское, согласно Приложению № 7:

- на 2019 год в размере 1 654 000,00 рубля;
- на 2020 год в размере 1 544 000,00 рубля;
- на 2021 год в размере 1 544 000,00 рубля.
1.11. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

ское создается резервный фонд администрации города:
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2020 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2021 год в размере 250 000,00 рублей.
1.12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2019 год в размере 158 122 731,47 рублей;
на 2020 год в размере 114 884 036,36 рублей; 
на 2021 год в размере   54 274 236,36 рублей.
1.13. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2019 год – 539 437 496,88 рублей,
на 2020 год – 541 324 479,77 рублей,
на 2021 год – 503 716 223,90 рублей.
1.14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию:
 на 1 января 2020 года в размере 110 357 537,92 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2021 года в размере 150 616 586,50 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2022 года в размере 181 910 390,95 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей).
1.15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-

дов согласно Приложению № 8.
1.16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно Приложению № 9.
1.17. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибир-

ское в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов увеличение (индек-
сацию) размеров должностных окладов муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных казенных 
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы с 
начислениями на нее.

1.18. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

1.18.1. на выполнение муниципального задания:
1.18.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

1.18.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственни-
ком или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
главным распорядителем средств бюджета города либо собственником 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ;

1.18.2. на иные цели:
1.18.2.1. субсидии на приобретение основных средств, в том числе в 

рамках реализации муниципальных программ и не включенных в субси-
дию на выполнения муниципального задания;

1.18.2.2. субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рам-
ках реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию 
на выполнения муниципального задания;

1.18.2.3. субсидии на реализацию муниципальных программ, не вклю-
ченные в субсидию на выполнение муниципального задания

1.18.2.4. субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

1.19. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным (государственным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»:

1.19.1. на оказание поддержки по реализации социально значимых про-
ектов социально ориентированным некоммерческим организациям горо-
да Усолье-Сибирское;

1.19.2. на оказания финансовой поддержки для частичной или полной 
оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, комму-
нальных услуг, услуг связи и интернета;

1.19.3. в целях возмещения затрат субъектов социального предприни-
мательства города Усолье-Сибирское;

1.19.4. в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений;

1.19.5. в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проек-
тов бюджетных инициатив;

1.19.6. в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах;

1.19.7. в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий;

1.20. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исклю-
чением муниципальных (государственных) учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, 
работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, указанных в пунктах 1.19 настоя-
щего решения, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в теку-
щем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмо-
тренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, по-
ложения об обязательной проверке главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями  определяются администрацией 
города Усолье-Сибирское. 

1.21. Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Усолье-Сибирское:

1.21.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе города Усо-
лье-Сибирское приложением № 5 к настоящему решению;

1.21.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципаль-
ные программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета города приложением № 6 к настоящему решению;

1.21.3. в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета города приложением № 6 к 
настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассиг-
нований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

1.21.4. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министер-
ством финансов Российской Федерации;

1.21.5. ликвидация, реорганизация, изменение наименования орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений города 
Усолье-Сибирское;

1.21.6. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета города на предостав-
ление бюджетным учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и 
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами и целевыми 
статьями расходов бюджета;

1.21.7. перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет 
экономии;

1.21.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету города 
Усолье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов 
бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету города Усолье-Сибирское в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, при-
казах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем решении;

1.21.9. перераспределение бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюд-
жета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том чис-
ле путем введения новых кодов классификации расходов бюджета горо-
да Усолье-Сибирское, – в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета города;

1.21.10. перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета города в ходе испол-
нения бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита бюджета города, пред-
усмотренных на соответствующий финансовый год.».

2. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
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Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 1

Наименование кода дохода

Главного ад-
министрато -
ра доходов

доходов бюджета города

1 2 3
901 Дума города Усолье-Сибирское 
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-

ских округов
902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 

фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на реализацию  мероприятий  по  обеспечению жильем молодых семей
902 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства
902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
902 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
902  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги"
902 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
902 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения городских округов
902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
902 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
902 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства из бюджетов городских округов
902 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
902 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
902 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
902 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов
902 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов
902 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

городских округов
902 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское
903 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции2,3
903 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
903 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
903 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
904 Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
905 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
906 Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
906 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов
906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
906 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов 

городских округов
906 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов
906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
908 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
908 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
909 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов2,3
909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов
909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-

ляемые в бюджеты городских округов
909 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
909 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
909 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
909 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
909 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
909 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
909 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.
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Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 
Главного администрато-
ра источника

источника финансирования дефицита 
бюджета

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 33/7
Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование поступлений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов  бюджета города 2019 год плановый период
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 988 397 036,57 1 672 707 479,77 1 579 564 623,90

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 539 437 496,88 541 324 479,77 503 716 223,90
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 235 293 500,00 235 293 500,00 235 293 500,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235 293 500,00 235 293 500,00 235 293 500,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 095 901,10 16 810 762,13 23 288 764,20
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 13 095 901,10 16 810 762,13 23 288 764,20
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88 315 940,00 88 315 940,00 55 315 940,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 42 378 240,00 42 378 240,00 42 378 240,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 002 700,00 45 002 700,00 12 002 700,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 385 000,00 385 000,00 385 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 550 000,00 550 000,00 550 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 99 500 000,00 99 500 000,00 99 500 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 652 000,00 20 677 000,00 20 652 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 000,00 2 000,00 2 000,00
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 47 599 100,35 46 079 970,04 37 792 632,30
903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
28 922 429,73 28 779 695,33 28 874 851,60

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 922 429,73 28 779 695,33 28 874 851,60

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00 30 000,00 30 000,00
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами
0,00 30 000,00 30 000,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 676 670,62 17 270 274,71 8 887 780,70

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 676 670,62 17 270 274,71 8 887 780,70

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 233 358,54 15 417 980,07 12 458 545,58
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
7 085 135,42 6 269 756,95 3 310 322,46

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7 085 135,42 6 269 756,95 3 310 322,46

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

9 148 223,12 9 148 223,12 9 148 223,12

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 9 148 223,12 9 148 223,12 9 148 223,12
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 511 481,41 5 513 161,41 5 521 461,41
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 923 615,48 12 383 566,12 12 560 780,41
903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за наем жилых помещений) 7 953 208,81 7 953 208,81 7 953 208,81
902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 3 970 406,67 4 430 357,31 4 607 571,60
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 448 959 539,69 1 131 383 000,00 1 075 848 400,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 459 006 869,20 1 131 383 000,00 1 075 848 400,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 225 500,00 95 030 900,00 115 404 700,00
908 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 130 225 500,00 95 030 900,00 115 404 700,00
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 193 378 369,20 15 000 000,00 0,00
902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 488 449,23 0,00 0,00
906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 65 825,00 0,00 0,00
909 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция здания детского сада №28) 22 787 400,00 0,00 0,00
902 2 0225555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 56 708 947,97 0,00 0,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 110 327 747,00 15 000 000,00 0,00
906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)
(МБУ ДО «Детская художественная школа»)

8 826 900,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры 
и спорта) (МБУДО «ДЮСШ №1»)

1 717 600,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Детский сад № 6»)

812 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Детский сад № 8»)

1 551 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Д/с № 26»)

1 444 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБДОУ «ДС № 42»)

3 401 500,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Детский сад № 43»)

497 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБОУ «СОШ № 15»)

5 823 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБОУ "Гимназия № 1")

6 093 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБОУ "СОШ № 14")

1 432 000,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)
(МБКДУ "Дворец культуры")

4 181 700,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)
(ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры")

10 666 000,00 15 000 000,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)
(детский оздоровительный лагерь "Смена")

2 125 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)
(детский оздоровительный лагерь "Юность")

3 109 256,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)

15 000 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области)

1 617 991,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (капитальный ремонт участка тепло-
вой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1))

2 536 000,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводче-
ским или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области)

1 392 600,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии  на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного са-
моуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

29 644 800,00 0,00 0,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета местным бюджетамна реализацию мероприятий , направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области, на 2019 год)

7 837 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспе-
чение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области)

619 200,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 059 863 800,00 960 442 300,00 960 443 700,00
902 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)
48 241 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставляемые местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета):

31 614 200,00 31 384 000,00 31 384 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 173 200,00 168 200,00 168 200,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности Иркутской области
6 219 100,00 6 089 000,00 6 089 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 648 500,00 629 600,00 629 600,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 959 900,00 1 902 700,00 1 902 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 648 500,00 629 600,00 629 600,00
905 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек 

в границах населенных пунктов Иркутской области
700 000,00 700 000,00 700 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

700,00 700,00 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 3 800,00 3 700,00 3 700,00
902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации
26 900,00 28 200,00 29 600,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 979 981 300,00 880 897 700,00 880 897 700,00
905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

519 547 600,00 471 211 900,00 471 211 900,00

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

460 433 700,00 409 685 800,00 409 685 800,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 75 539 200,00 60 909 800,00 0,00
902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (ул. Ленина)
44 000 000,00 0,00 0,00

902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (ул. Интернациональная)

31 539 200,00 60 909 800,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 975 020,00 0,00 0,00
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 975 020,00 0,00 0,00
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -13 022 349,51 0,00 0,00
000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -13 022 349,51 0,00 0,00
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз 2019 год 2020 год 2021 год
ВСЕГО расходов: 2 033 739 604,99 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Общегосударственные вопросы 01 00 196 053 980,10 160 364 846,85 159 545 532,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 816 095,39 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 98 879 558,12 84 015 173,10 83 194 458,86

Судебная система 01 05 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 14 306 784,28 13 781 868,60 13 781 868,60
Резервные фонды 01 11 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 807 884,10 56 414 379,25 56 414 379,25
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 14 628 018,95 11 247 589,69 11 247 589,69
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 14 428 446,23 11 099 016,97 11 099 016,97
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Национальная экономика 04 00 174 868 939,56 127 167 985,17 66 558 185,17
Общеэкономические вопросы 04 01 173 200,00 168 200,00 168 200,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900 000,00 950 000,00 950 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 158 122 731,47 114 884 036,36 54 274 236,36
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 673 008,09 11 165 748,81 11 165 748,81
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 101 950 093,45 21 420 836,28 21 120 836,28
Жилищное хозяйство 05 01 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Коммунальное хозяйство 05 02 5 496 214,90 508 348,00 508 348,00
Благоустройство 05 03 90 642 902,36 15 195 794,09 15 195 794,09
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Охрана окружающей среды 06 00 4 233 940,71 2 058 116,84 2 058 116,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 233 940,71 2 058 116,84 2 058 116,84
Образование 07 00 1 309 568 228,27 1 180 535 243,35 1 139 570 881,88
Дошкольное образование 07 01 564 635 186,35 491 812 804,88 466 648 650,35
Общее образование 07 02 578 263 125,83 531 824 564,16 521 988 718,69
Дополнительное образование детей 07 03 142 504 447,99 142 475 058,23 136 490 696,76
Молодежная политика 07 07 15 523 555,58 6 268 463,56 6 268 463,56
Другие вопросы в области образования 07 09 8 641 912,52 8 154 352,52 8 174 352,52
Культура, кинематография 08 00 109 728 583,81 80 963 304,67 65 963 304,67
Культура  08 01 107 418 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 310 138,20 153 163,20 153 163,20
Социальная политика 10 00 81 336 397,00 78 338 352,91 75 880 341,76
Пенсионное обеспечение 10 01 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 70 355 595,00 68 998 652,91 66 560 641,76
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 952 506,00 4 813 100,00 4 793 100,00
Физическая культура и спорт 11 00 39 063 671,34 27 813 500,48 30 251 511,63
Физическая культура  11 01 35 604 587,30 13 176 641,88 26 514 653,03
Массовый спорт 11 02 1 080 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 378 888,60 2 398 888,60 2 398 888,60
Средства массовой информации 12 00 1 651 629,60 1 485 269,20 1 485 269,20
Периодическая печать и издательства 12 02 1 108 349,60 636 629,20 636 629,20
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 543 280,00 848 640,00 848 640,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Приложение № 5 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 33/7
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование КЦСР ВР РзПР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 2 033 739 604,99 1 696 051 167,64 1 578 337 646,93
Непрограммные расходы 0100000000 86 496 236,41 85 964 381,32 85 965 736,32
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 2 816 095,39 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 816 095,39 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 816 095,39 2 748 467,69 2 748 467,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 317 073,31 2 249 445,61 2 249 445,61

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 100 0103 2 317 073,31 2 249 445,61 2 249 445,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 3 797 641,02 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120100000 1 532 314,16 1 491 550,78 1 491 550,78
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120100000 1 532 314,16 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0120100000 100 1 532 314,16 1 491 550,78 1 491 550,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 532 314,16 1 491 550,78 1 491 550,78
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120200000 2 265 326,86 2 179 762,85 2 179 762,85
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120200000 2 265 326,86 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0120200000 100 2 166 121,57 2 140 557,56 2 140 557,56

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 2 166 121,57 2 140 557,56 2 140 557,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 99 205,29 39 205,29 39 205,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 99 205,29 39 205,29 39 205,29
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 79 855 600,00 79 516 400,00 79 516 355,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 173 200,00 168 200,00 168 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 173 200,00 168 200,00 168 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150273110 100 164 952,38 160 190,48 160 190,48

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 164 952,38 160 190,48 160 190,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 8 247,62 8 009,52 8 009,52
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 8 247,62 8 009,52 8 009,52
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0150300000 6 219 100,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области

0150373070 6 219 100,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150373070 100 5 314 420,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 5 314 420,00 5 181 200,00 5 180 291,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 648 500,00 629 600,00 629 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 648 500,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150473090 100 594 624,47 577 316,78 577 316,78

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 594 624,47 577 316,78 577 316,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 53 875,53 52 283,22 52 283,22
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 53 875,53 52 283,22 52 283,22
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 959 900,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150573060 1 959 900,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 796 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 796 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 163 172,73 157 972,73 157 972,73
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 163 172,73 157 972,73 157 972,73
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0150800000 48 241 400,00 48 132 400,00 48 132 355,00

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 48 241 400,00 48 132 400,00 48 132 355,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150873040 100 3 563 238,10 3 459 400,00 3 459 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873040 100 0104 3 563 238,10 3 459 400,00 3 459 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 707 161,90 702 000,00 701 955,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873040 200 0104 178 161,90 173 000,00 173 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 529 000,00 529 000,00 528 955,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 648 500,00 629 600,00 629 600,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 648 500,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0150973140 100 593 864,47 576 556,78 576 556,78

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 593 864,47 576 556,78 576 556,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 54 635,53 53 043,22 53 043,22
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 54 635,53 53 043,22 53 043,22
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0151000000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области

0151073120 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151100000 700,00 700,00 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151173150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00 700,00 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 700,00 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151200000 3 800,00 3 700,00 3 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151273160 3 800,00 3 700,00 3 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0151273160 100 3 539,70 3 439,70 3 439,70

Другие общегосударственные вопросы 0151273160 100 0113 3 539,70 3 439,70 3 439,70
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151273160 200 260,30 260,30 260,30
Другие общегосударственные вопросы 0151273160 200 0113 260,30 260,30 260,30
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160000000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160100000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160151200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Судебная система 0160151200 200 0105 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 1000000000 1 310 373 138,48 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1010000000 564 346 884,81 490 807 821,88 465 648 667,35
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 510 433 449,26 460 503 667,35 460 503 667,35
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 349 082,70 64 080,00 64 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1010100001 100 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 64 080,00 64 080,00 64 080,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100001 600 285 002,70 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010100001 600 0701 285 002,70 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1010100002 46 679 881,11 46 900 452,92 46 900 452,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 46 679 881,11 46 900 452,92 46 900 452,92
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 46 679 881,11 46 900 452,92 46 900 452,92
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздорови-
тельной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1010100005 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100005 600 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00
Дошкольное образование 1010100005 600 0701 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях)

1010173010 460 433 700,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 460 433 700,00 409 685 800,00 409 685 800,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 460 433 700,00 409 685 800,00 409 685 800,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздорови-
тельной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 631 096,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10101S2060 600 1 631 096,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 631 096,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессионального роста работников дошкольных образовательных учреждений 1010200000 105 000,00 110 000,00 115 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 35 000,00 40 000,00 45 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1010200003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия , направленные на выявление одаренных детей 1010300000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок» 1010300001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010300001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010300001 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников 1010300002 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010300002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010300002 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 1010400000 18 105 002,46 30 174 154,53 5 010 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 1010400000 18 105 002,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010400000 400 175 000,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010400000 400 0701 175 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010400000 600 17 930 002,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Дошкольное образование 1010400000 600 0701 17 930 002,46 30 174 154,53 5 010 000,00
1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 6 (устройство систем 
вентиляции помещений пищеблока и прачечной)

1010500000 933 500,00 0,00 0,00

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

10105S2050 933 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10105S2050 600 933 500,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10105S2050 600 0701 933 500,00 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010600000 26 825 733,09 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 10106S2610 26 825 733,09 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10106S2610 400 26 825 733,09 0,00 0,00
Дошкольное образование 10106S2610 400 0701 26 825 733,09 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков) 1010700000 1 782 900,00 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков) 10107S2050 1 782 900,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10107S2050 600 1 782 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 1 782 900,00 0,00 0,00
1.8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (замена заполнений 
оконных проемов)

1010800000 1 660 000,00 0,00 0,00

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

10108S2050 1 660 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10108S2050 600 1 660 000,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10108S2050 600 0701 1 660 000,00 0,00 0,00
1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» (ре-
монт фасада и замена окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

1010900000 3 909 900,00 0,00 0,00

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

10109S2050 3 909 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10109S2050 600 3 909 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10109S2050 600 0701 3 909 900,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», расположен-
ного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

1011000000 571 400,00 0,00 0,00

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

10110S2050 571 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10110S2050 600 571 400,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10110S2050 600 0701 571 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1020000000 564 420 486,28 517 210 524,61 507 369 679,14
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности общего образования 1020100000 544 471 219,35 496 815 524,61 496 795 524,61
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 255 000,00 36 000,00 36 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1020100001 100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Общее образование 1020100001 100 0702 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100001 600 219 000,00 0,00 0,00
Общее образование 1020100001 600 0702 219 000,00 0,00 0,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020100002 37 575 280,90 39 255 686,16 39 255 686,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 37 575 280,90 39 255 686,16 39 255 686,16
Общее образование 1020100002 600 0702 37 575 280,90 39 255 686,16 39 255 686,16
2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100003 600 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Общее образование 1020100003 600 0702 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
2.1.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100004 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100004 200 0709 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1020100006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100006 800 1006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020173020 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Общее образование 1020173020 600 0702 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 1020200000 2 984 281,93 20 010 000,00 10 174 154,53
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 1020200000 2 984 281,93 20 010 000,00 10 174 154,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200000 600 2 984 281,93 20 010 000,00 10 174 154,53
Общее образование 1020200000 600 0702 2 984 281,93 20 010 000,00 10 174 154,53
2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобразовательных учреждений 1020300000 120 000,00 130 000,00 145 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 5 000,00 15 000,00 30 000,00
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1020300003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4. Участие в областном образовательном форуме 1020300004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей 1020400000 255 000,00 255 000,00 255 000,00
2.4.1. Конкурс «Ученик года» 1020400001 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Дополнительное образование детей 1020400001 600 0703 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» 1020400002 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400002 200 0709 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  1020400003 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400003 200 0709 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 1020400004 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Общее образование 1020400004 600 0702 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ 1020400005 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400005 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников 1020400006 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1020400006 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи в учении и общественной деятельности 1020400007 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400007 200 0709 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» 1020400008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400008 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Cи-
бирское, ул. Толбухина, 21

1020500000 8 435 400,00 0,00 0,00

2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Cи-
бирское, ул. Толбухина, 21

10205S2050 8 435 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10205S2050 600 8 435 400,00 0,00 0,00
Общее образование 10205S2050 600 0702 8 435 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, 
расположенная по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, 
расположенная по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1020600000 400 213 200,00 0,00 0,00
Общее образование 1020600000 400 0702 213 200,00 0,00 0,00
2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство системы 
вентиляции спортивного зала)

1020700000 6 693 200,00 0,00 0,00

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

10207S2050 6 693 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10207S2050 600 6 693 200,00 0,00 0,00
Общее образование 10207S2050 600 0702 6 693 200,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 1020800000 687 060,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 1020800000 687 060,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020800000 600 687 060,00 0,00 0,00
Общее образование 1020800000 600 0702 687 060,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 1020900000 561 125,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 1020900000 561 125,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020900000 600 561 125,00 0,00 0,00
Общее образование 1020900000 600 0702 561 125,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1030000000 158 485 092,54 158 651 697,78 152 667 336,31
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 144 213 819,26 158 377 904,50 152 393 543,03
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН) 1030100001 5 040,00 5 040,00 5 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1030100001 100 5 040,00 5 040,00 5 040,00

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 5 040,00 5 040,00 5 040,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100002 90 121 249,91 102 507 896,75 102 507 896,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 90 121 249,91 102 507 896,75 102 507 896,75
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 90 121 249,91 102 507 896,75 102 507 896,75
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 33 447 197,77 32 655 841,38 32 655 841,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 33 447 197,77 32 655 841,38 32 655 841,38
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 33 447 197,77 32 655 841,38 32 655 841,38
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 359 476,00 394 276,00 394 276,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 359 476,00 394 276,00 394 276,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 359 476,00 394 276,00 394 276,00
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "СЮН") 1030100007 4 059 216,03 6 593 210,82 608 849,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100007 600 4 059 216,03 6 593 210,82 608 849,35
Дополнительное образование детей 1030100007 600 0703 4 059 216,03 6 593 210,82 608 849,35
3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1030100008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1030100008 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1030173020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Общее образование 1030173020 600 0702 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 273 793,28 273 793,28 273 793,28
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 1030200005 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200005 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей 1030200006 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200006 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 1030300000 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 10303S2120 10 012 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10303S2120 600 10 012 500,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10303S2120 600 0703 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 1030400000 1 785 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 10304S2050 1 785 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10304S2050 600 1 785 000,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10304S2050 600 0703 1 785 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 1030500000 2 199 980,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 10305S2120 2 199 980,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10305S2120 600 2 199 980,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10305S2120 600 0703 2 199 980,00 0,00 0,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы 1040000000 15 033 762,33 5 898 670,31 5 898 670,31
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детских оздоровительных лагерей 1040100000 3 396 246,09 2 452 735,56 2 452 735,56
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
Молодежная политика 1040100001 600 0707 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность» 1040100002 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100002 600 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
Молодежная политика 1040100002 600 0707 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 5 621 129,24 3 389 434,75 3 389 434,75
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 1040200001 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
Молодежная политика 1040200001 600 0707 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

1040200002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200002 600 0,00 132 300,00 132 300,00
Молодежная политика 1040200002 600 0707 0,00 132 300,00 132 300,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных 
органах, в летний период

1040200004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
Молодежная политика 1040200004 600 0707 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

10402S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 859 760,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

1040300000 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

10403S2070 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10403S2070 600 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Молодежная политика 10403S2070 600 0707 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

1040400000 3 573 858,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

10404S2070 3 573 858,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10404S2070 600 3 573 858,00 0,00 0,00
Молодежная политика 10404S2070 600 0707 3 573 858,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образо-
вательных учреждений»

1050000000 8 086 912,52 7 584 352,52 7 584 352,52

Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности качествен-
ного образования

1050100000 8 086 912,52 7 584 352,52 7 584 352,52

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 1050100003 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Другие вопросы в области образования 1050100003 200 0709 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 7 866 612,52 7 364 052,52 7 364 052,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1050100004 100 7 138 010,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 7 138 010,77 6 635 450,77 6 635 450,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 585,00 585,00 585,00
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Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 585,00 585,00 585,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 1100000000 38 939 881,50 27 813 500,48 30 251 511,63
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 1110000000 37 308 376,50 26 124 066,88 28 562 078,03
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 663 383,60 625 455,00 625 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 338 823,60 281 940,00 281 940,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 45 600,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 27 560,00 32 945,00 32 945,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций 1110100005 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100005 200 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 200 1105 30 400,00 40 000,00 40 000,00
1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100006 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100006 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100006 600 1105 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" 1110100007 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100007 200 1105 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массо-
вым спортом"

1110200000 35 458 797,46 13 238 992,40 26 577 003,55

1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 35 270 797,46 12 966 641,88 26 304 653,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 35 270 797,46 12 966 641,88 26 304 653,03
Физическая культура 1110200001 600 1101 35 270 797,46 12 966 641,88 26 304 653,03
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 188 000,00 272 350,52 272 350,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 86 000,00 94 000,00 94 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 86 000,00 94 000,00 94 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 102 000,00 178 350,52 178 350,52
Физическая культура 1110200002 600 1101 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 12 000,00 88 350,52 88 350,52
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и массового спорта"

1110300000 106 000,00 21 649,48 21 649,48

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и массового спорта"

1110300000 106 000,00 21 649,48 21 649,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110300000 200 29 649,48 21 649,48 21 649,48
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110300000 200 1105 29 649,48 21 649,48 21 649,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110300000 600 76 350,52 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110300000 600 1105 76 350,52 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Строительство многофункциональных спортивных площадок 1110600000 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Основное мероприятие 1.6. Строительство многофункциональных спортивных площадок 1110600000 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110600000 400 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Массовый спорт 1110600000 400 1102 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Основное мероприятие 1.7. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 1110700000 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 1110700000 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110700000 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Массовый спорт 1110700000 400 1102 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1110800000 345,44 10 900 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1110800000 345,44 10 900 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110800000 400 345,44 10 900 000,00 0,00
Массовый спорт 1110800000 400 1102 345,44 10 900 000,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 1120000000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 1 272 200,00 1 272 200,00 1 272 200,00
Физическая культура 1120100000 600 1101 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 1 152 200,00 1 152 200,00 1 152 200,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 1200000000 118 822 397,20 86 939 371,72 71 939 371,72
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1210000000 118 822 397,20 86 939 371,72 71 939 371,72
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 471 045,00 405 220,00 405 220,00
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Культура 1210100001 600 0801 148 384,00 158 220,00 158 220,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Культура 1210100002 600 0801 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Основное мероприятие 1.1.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

12101L5193 75 661,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12101L5193 600 75 661,00 0,00 0,00
Культура 12101L5193 600 0801 75 661,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 85 090 489,21 62 938 571,47 63 397 004,67
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Культура 1210200001 600 0801 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Культура 1210200002 600 0801 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
Культура 1210200003 600 0801 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Культура 1210200004 600 0801 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 4 949 319,44 331 733,20 2 115 100,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 933 034,60 331 733,20 2 115 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 192 183,20 107 183,20 107 183,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 192 183,20 107 183,20 107 183,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
Культура 1210300001 600 0801 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 1210300002 4 016 284,84 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300002 200 15 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300002 200 0804 15 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300002 600 4 001 284,84 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 1210300002 600 0703 195 995,00 0,00 0,00
Культура 1210300002 600 0801 3 681 500,00 0,00 0,00
Физическая культура 1210300002 600 1101 123 789,84 0,00 0,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов МКУ «Муниципальный архив»

1210500000 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1210500001 100 8 268 645,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 8 268 645,39 5 497 165,57 5 497 165,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 505 383,16 478 901,48 478 901,48
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 1210600000 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 12106S2120 4 806 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12106S2120 600 4 806 600,00 0,00 0,00
Культура 12106S2120 600 0801 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 1210700000 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 12107S2120 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12107S2120 600 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Культура 12107S2120 600 0801 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Основное мероприятие:1.8. Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

1210800000 368 160,00 0,00 0,00

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

12108S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12108S2370 600 368 160,00 0,00 0,00
Культура 12108S2370 600 0801 368 160,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) 1210900000 2 056 975,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) 1210900000 806 975,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210900000 200 806 975,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210900000 200 0804 806 975,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив)

12109S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12109S2370 200 1 250 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12109S2370 200 0804 1 250 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2024 годы 1300000000 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1310000000 307 971,25 182 471,25 182 471,25
Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориентации молодежи» 1310100000 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» 1310100001 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100001 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Молодежная политика 1310100001 200 0707 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Молодежная политика 1310200000 200 0707 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 230 432,25 99 682,25 99 682,25
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Молодежная политика 1310300001 200 0707 76 241,97 26 753,25 26 753,25
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1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 1310300003 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Молодежная политика 1310300003 200 0707 13 360,00 16 000,00 16 000,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 8 140,00 8 600,00 8 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 8 140,00 8 600,00 8 600,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 8 140,00 8 600,00 8 600,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Молодежная политика 1310400000 200 0707 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2019-2024 годы 1320000000 139 272,00 144 772,00 144 772,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320100000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Молодежная политика 1320100000 200 0707 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Молодежная политика 1320200000 200 0707 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи 
(Первичная профилактика)»

1320300000 51 952,00 57 452,00 57 452,00

Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающих-
ся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

1320300001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Молодежная политика 1320300001 200 0707 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболева-
ний в подростковой и молодёжной среде»

1320300002 34 500,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 2.4 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320400000 74 726,00 74 726,00 74 726,00
Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320400001 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Молодежная политика 1320400001 200 0707 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320400002 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 1400000000 6 161 396,00 5 334 700,00 5 334 700,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1410000000 5 178 296,00 4 566 600,00 4 566 600,00
Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское 1410100000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское 1410100000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410500000 300 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1410500000 300 1006 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 1420000000 983 100,00 768 100,00 768 100,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 1420100000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 1420100000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой под-
держки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

1420200000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой под-
держки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

1420200000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420200000 600 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420200000 600 1006 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение социально значимых мероприятий, направленных на активизацию деятельности СОНКО 1420300000 215 000,00 0,00 0,00
3.1. Проведение Усольского городского гражданского форума 1420300001 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420300001 200 215 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1420300001 200 0113 215 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы 1500000000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2024 годы 1520000000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1520100000 300 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Социальное обеспечение населения 1520100000 300 1003 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 15201L4970 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 15201L4970 300 1003 4 595 095,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 1600000000 197 407 816,66 136 302 762,20 75 392 962,20
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1610000000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610100000 200 300 000,00 300 000,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610100000 200 0505 300 000,00 300 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений Региональному оператору

1610200000 4 136 070,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений Региональному оператору

1610200000 4 136 070,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 4 136 070,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 4 136 070,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы 1620000000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 1620200000 66 352,80 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 1620200000 66 352,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 66 352,80 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 66 352,80 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1630000000 154 144 700,67 110 661 936,36 50 052 136,36
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 1630100000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 1630100000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 1 895 600,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630200000 200 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан);

16302S2310 1 600 851,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16302S2310 200 1 600 851,72 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 1 600 851,72 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 3 603 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 3 603 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 3 603 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 3 603 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 10 135 784,80 19 488 697,04 28 390 193,04
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 1630400001 867 749,60 19 488 697,04 28 390 193,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400001 200 867 749,60 19 488 697,04 28 390 193,04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400001 200 0409 867 749,60 19 488 697,04 28 390 193,04
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 1630400002 9 268 035,20 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400002 200 9 268 035,20 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400002 200 0409 9 268 035,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 5 468 745,68 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 5 468 745,68 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630600000 200 5 468 745,68 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630600000 200 0409 5 468 745,68 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 1630700000 432 480,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 1630700000 432 480,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630700000 200 432 480,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630700000 200 0409 432 480,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 1630800000 589 306,80 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 1630800000 122 921,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630800000 200 122 921,80 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630800000 200 0409 122 921,80 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 16308S2370 466 385,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16308S2370 200 466 385,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16308S2370 200 0409 466 385,00 0,00 0,00
3.4.3. Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 163R100000 101 675 955,00 70 011 296,00 0,00
3.4.3. Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 163R153931 65 424 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163R153931 200 65 424 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163R153931 200 0409 65 424 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 163R1S2450 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163R1S2450 200 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163R1S2450 200 0409 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1640000000 6 396 546,00 6 596 900,00 6 596 900,00
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 6 396 546,00 6 596 900,00 6 596 900,00
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 1640100001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100001 200 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Благоустройство 1640100001 200 0503 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100002 200 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Благоустройство 1640100002 200 0503 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100003 99 646,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100003 200 99 646,00 300 000,00 300 000,00
Благоустройство 1640100003 200 0503 99 646,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1650000000 4 284 658,65 1 643 331,00 1 643 331,00
Основное мероприятие 5.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  
в муниципальном жилищном фонде

1650100000 508 348,00 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 1650100001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650100001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Коммунальное хозяйство 1650100001 200 0502 308 000,00 308 000,00 308 000,00
5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское. 1650100002 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650100002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Коммунальное хозяйство 1650100002 200 0502 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 1650200000 756 009,11 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 1650200000 756 009,11 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650200000 200 756 009,11 0,00 0,00
Благоустройство 1650200000 200 0503 756 009,11 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1650300000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00

Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1650300000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1650300000 600 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Дошкольное образование 1650300000 600 0701 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 1650400000 2 607 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 1650400000 71 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650400000 200 71 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1650400000 200 0502 71 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 16504S2200 2 536 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16504S2200 200 2 536 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 16504S2200 200 0502 2 536 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1660000000 14 069 797,06 1 559 051,84 1 559 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 1660100000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 1660100000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Благоустройство 1660100000 200 0503 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское 1660200000 1 900 910,22 397 000,00 397 000,00
6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа 1660200001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660200001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Благоустройство 1660200001 200 0503 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города 1660200002 503 910,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660200002 200 503 910,22 0,00 0,00
Благоустройство 1660200002 200 0503 503 910,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1660400000 0,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1660400000 0,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660400000 200 0,00 200 000,00 200 000,00
Благоустройство 1660400000 200 0503 0,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 1660500000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 1660500000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660500000 200 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Благоустройство 1660500000 200 0503 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660600000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Благоустройство 1660600000 200 0503 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1660700000 588 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

16607S2370 588 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16607S2370 200 588 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 16607S2370 200 0503 588 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

1660800000 9 618 835,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

16608S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16608S2370 200 9 618 835,00 0,00 0,00
Благоустройство 16608S2370 200 0503 9 618 835,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.9. Благоустройство территории в районе МБУ ДО "Детская художественная школа" (обустройство парковочной площадки, капитальный ремонт 
наружного освещения парковочной площадки, обустройство площадки для накопления ТБО

1660900000 1 000 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.9. Благоустройство территории в районе МБУ ДО "Детская художественная школа" (обустройство парковочной площадки, капитальный ремонт 
наружного освещения парковочной площадки, обустройство площадки для накопления ТБО

1660900000 1 000 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660900000 200 1 000 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1660900000 200 0503 1 000 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности» на 2019-2024 годы

1670000000 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1670100000 100 11 491 112,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 11 491 112,02 8 961 548,99 8 961 548,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 763,35 763,35 763,35
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 763,35 763,35 763,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 1700000000 173 174 967,74 143 065 189,88 142 244 475,64
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 1710000000 11 165 265,46 14 766 677,17 14 766 677,17
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1710100000 100 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образо-
вания "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

1730000000 25 008 556,18 18 992 534,83 18 992 534,83

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 620 462,80 620 462,80 620 462,80
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация 
права собственности на объекты муниципального имущества

1730100001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 237 200,00 237 200,00 237 200,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 199 440,00 199 440,00 199 440,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 1730100003 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 22 000,00 22 000,00 22 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в СМИ 1730100004 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 104 000,00 104 000,00 104 000,00
3.1.9. Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 1730100009 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.10. Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам 1730100010 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Другие общегосударственные вопросы 1730100010 200 0113 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 941 129,98 2 149 500,00 2 149 500,00
3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на территории муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами

1730200001 796 629,98 2 005 000,00 2 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200001 200 796 629,98 2 005 000,00 2 005 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200001 200 0113 796 629,98 2 005 000,00 2 005 000,00
3.2.2. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200002 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 9 563 303,17 4 009 213,15 4 009 213,15
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 1 523 782,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 1 523 782,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 523 782,40 1 643 679,15 1 643 679,15
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) 1730300002 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 699 178,75 46 834,00 46 834,00
3.3.3. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор «Ангара» 1730300003 2 108 342,02 2 318 700,00 2 318 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300003 200 2 108 342,02 2 318 700,00 2 318 700,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300003 200 0113 2 108 342,02 2 318 700,00 2 318 700,00
3.3.4. Проектно-сметная документация по  ремонту здания размещения врача общей практики 1730300004 122 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300004 200 122 000,00 0,00 0,00
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Другие общегосударственные вопросы 1730300004 200 0113 122 000,00 0,00 0,00
3.3.6. Обследование технического состояния муниципальных жилых домов 1730300006 160 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300006 200 160 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300006 200 0113 160 000,00 0,00 0,00
3.3.5. Капитальный ремонт здания по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.38 (ремонт кабинета врача, ремонт систем инженерно-технического обеспече-
ния)

17303S2370 4 950 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17303S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 17303S2370 200 0113 4 950 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 13 883 660,23 12 213 358,88 12 213 358,88
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1730400001 100 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1730400001 100 0104 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88
3.4.2. Услуги по сопровождению программного обеспечения 1730400002 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 1740000000 137 001 146,10 109 305 977,88 108 485 263,64
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной дея-
тельности города Усолье-Сибирское

1740300000 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00

4.3.1. Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1740300001 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300001 200 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300001 200 0412 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 1 651 629,60 1 485 269,20 1 485 269,20

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 989 190,00 455 140,00 455 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 989 190,00 455 140,00 455 140,00
Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 989 190,00 455 140,00 455 140,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 119 159,60 181 489,20 181 489,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 119 159,60 181 489,20 181 489,20
Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 119 159,60 181 489,20 181 489,20
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 513 280,00 775 640,00 775 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 513 280,00 775 640,00 775 640,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 513 280,00 775 640,00 775 640,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 1740400004 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400004 200 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400004 200 1204 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 131 568 546,50 106 470 708,68 105 649 994,44
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 81 884 973,69 68 264 112,02 67 443 397,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1740500001 100 73 252 715,99 60 463 852,32 59 643 138,08

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1740500001 100 0102 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 100 0104 70 125 957,78 57 337 094,11 56 516 379,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 200 0104 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 280 067,16 80 067,00 80 067,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 800 0104 280 067,16 80 067,00 80 067,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 2 760 538,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 2 760 538,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500002 200 0104 2 760 538,41 3 231 816,41 3 231 816,41
4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 36 127,00 36 127,00 36 127,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 46 886 907,40 34 938 653,25 34 938 653,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1740500004 100 42 984 085,38 31 035 831,23 31 035 831,23

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 42 984 085,38 31 035 831,23 31 035 831,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740600000 200 160 000,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740600000 200 0104 160 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740800000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 200 0113 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1740800000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 300 0113 310 351,00 310 351,00 310 351,00
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муниципаль-
ного образования "город Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1740900000 800 500 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1740900000 800 0113 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2024 годы 1800000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы 1810000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100000 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 1810200000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810200000 800 0412 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810300000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810300000 200 0412 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» на 2019-2024 годы

1900000000 14 168 446,23 10 839 016,97 10 839 016,97

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы

1910000000 13 193 446,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 13 193 446,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 13 193 446,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1910100000 100 11 734 067,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 11 734 067,93 8 400 796,67 8 400 796,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 914,00 914,00 914,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 914,00 914,00 914,00
Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2019-2024 годы

1920000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

2000000000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2019-2024 годы 2010000000 281 150,00 262 600,00 281 150,00
Основное мероприятие 1.1."Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 121 825,00 81 400,00 121 825,00
Мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100001 200 1006 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.1.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»" 2010100002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.1.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 0,00 28 300,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.1.4. «Проведение городских акций» 2010100004 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 159 325,00 143 900,00 159 325,00
Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200001 200 1006 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.2.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.2.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 0,00 28 300,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» 2010200004 37 500,00 70 900,00 37 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Основное мероприятие 1.3."Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП" 2010300000 0,00 37 300,00 0,00
Мероприятие 1.3.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300001 0,00 3 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300001 200 0,00 3 900,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300001 200 1006 0,00 3 900,00 0,00
Мероприятие 1.3.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» 2010300003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 2019-2024 годы 2020000000 56 050,00 74 600,00 56 050,00
Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма" 2020100000 28 025,00 37 300,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100001 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.1.3. «Проведение городских акций» 2020100003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения" 2020200000 28 025,00 37 300,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200001 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.2.3. «Проведение городских акций» 2020200003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 2030000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское" 2030100000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятие 3.1.1."Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предостав-
ление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам"

2030100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2030100001 300 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 300 1006 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 2100000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребно-
стям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

2110000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 2110100000 436 306,00 198 000,00 378 602,00
1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100001 0,00 0,00 17 602,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100001 200 0,00 0,00 6 600,75
Другие вопросы в области социальной политики 2110100001 200 1006 0,00 0,00 6 600,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100001 600 0,00 0,00 11 001,25
Другие вопросы в области социальной политики 2110100001 600 1006 0,00 0,00 11 001,25
1.1.2. «Приобретение стационарной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100002 0,00 0,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100002 200 0,00 0,00 120 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100002 200 1006 0,00 0,00 120 000,00
1.1.3. «Приобретение портативной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100003 0,00 36 500,00 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100003 200 0,00 36 500,00 36 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100003 200 1006 0,00 36 500,00 36 500,00
1.1.5. «Устройство стационарных пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города» 2110100005 210 000,00 154 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100005 600 210 000,00 154 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100005 600 1006 210 000,00 154 000,00 0,00
1.1.6. «Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» 2110100006 20 500,00 0,00 197 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100006 600 20 500,00 0,00 197 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100006 600 1006 20 500,00 0,00 197 000,00
1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений» 2110100007 7 500,00 7 500,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100007 600 7 500,00 7 500,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100007 600 1006 7 500,00 7 500,00 0,00
1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений» 2110100008 7 500,00 0,00 7 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100008 600 7 500,00 0,00 7 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100008 600 1006 7 500,00 0,00 7 500,00
1.1.9. «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки 
детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно»

2110100009 190 806,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100009 200 190 806,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100009 200 1006 190 806,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 197 000,00 144 500,00 63 898,00
1.2.1. «Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, 
пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи»

2110200001 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.2.2. «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждений вспомогательными средствами»" 2110200002 67 102,00 67 102,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200002 200 67 102,00 67 102,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 200 1006 67 102,00 67 102,00 0,00
1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации» 2110200003 62 898,00 43 398,00 62 898,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200003 600 62 898,00 43 398,00 62 898,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 600 1006 62 898,00 43 398,00 62 898,00
1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»

2110200004 66 000,00 33 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200004 200 66 000,00 33 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 200 1006 66 000,00 33 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Реализация Социального проекта совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 2110300000 0,00 100 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Реализация Социального проекта совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 2110300000 0,00 100 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300000 600 0,00 100 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300000 600 1006 0,00 100 000,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 2200000000 242 122,72 191 122,72 191 122,72
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" на 2019-2024 годы 2210000000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210200000 200 0,00 0,00 50 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210200000 200 0314 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210300000 200 0314 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 2210400000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 2210400000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210400000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210400000 200 0314 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 2220000000 105 872,72 54 872,72 54 872,72
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактиче-
ском учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактиче-
ском учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2220200000 200 0314 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 2310000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 2310600000 244 069,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 2310600000 244 069,20 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310600000 200 244 069,20 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 2310600000 200 0113 244 069,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 2310700000 1 076 951,70 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 2310700000 1 076 951,70 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310700000 200 1 076 951,70 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310700000 200 0409 1 076 951,70 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города 2310800000 72 921,60 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города 2310800000 72 921,60 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310800000 200 72 921,60 0,00 0,00
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Приложение № 6 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 33/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

рублей
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Всего расходов: 2 033 739 604,99 1 696 051 167,64 1 578 337 646,93
Дума города Усолье-Сибирское 901 3 489 190,39 3 306 187,69 3 306 187,69
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 3 216 095,39 3 148 467,69 3 148 467,69
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 2 816 095,39 2 748 467,69 2 748 467,69
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 816 095,39 2 748 467,69 2 748 467,69
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 816 095,39 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 2 816 095,39 2 748 467,69 2 748 467,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 317 073,31 2 249 445,61 2 249 445,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 01 13 17.0.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 01 13 17.4.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 901 01 13 17.4.08.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 17.4.08.00000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 17.4.08.00000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 273 095,00 157 720,00 157 720,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 131 095,00 99 220,00 99 220,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 12 02 17.0.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 12 02 17.4.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 96 470,00 99 220,00 99 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 96 470,00 99 220,00 99 220,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 901 12 02 17.4.04.00002 34 625,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00002 200 34 625,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 142 000,00 58 500,00 58 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 12 04 17.0.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 12 04 17.4.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 901 12 04 17.4.04.00003 136 000,00 58 500,00 58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 136 000,00 58 500,00 58 500,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 901 12 04 17.4.04.00004 6 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00004 200 6 000,00 0,00 0,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 466 173 145,28 318 754 989,52 254 645 117,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 144 748 515,70 118 465 908,68 117 646 594,44
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 02 17.0.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 02 17.4.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 02 17.4.05.00001 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 02 17.4.05.00001 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

902 01 04 85 420 153,89 72 001 570,22 71 180 855,98

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 741 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 741 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310800000 200 0409 72 921,60 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2024  годы 2500000000 63 916 315,81 1 336 011,72 1 336 011,72
Подпрограмма "Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское" на 2018-2024  годы 2510000000 43 336 435,81 1 336 011,72 1 336 011,72
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510100000 2 165 615,00 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510100000 2 165 615,00 791 082,23 791 082,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2510100000 200 2 165 615,00 791 082,23 791 082,23
Благоустройство 2510100000 200 0503 2 165 615,00 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 2510200000 3 518 454,20 544 929,49 544 929,49
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 2510200000 3 518 454,20 544 929,49 544 929,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2510200000 200 3 518 454,20 544 929,49 544 929,49
Благоустройство 2510200000 200 0503 3 518 454,20 544 929,49 544 929,49
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды) 251F200000 37 652 366,61 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды) 251F2L5551 37 652 366,61 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 251F2L5551 800 37 652 366,61 0,00 0,00
Благоустройство 251F2L5551 800 0503 37 652 366,61 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования(Поддержка программ формирования современной городской среды) 2520000000 20 579 880,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования(Поддержка программ формирования современной городской среды) 252F200000 20 579 880,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования(Поддержка программ формирования современной городской среды) 252F2L5551 20 579 880,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 252F2L5551 200 20 579 880,00 0,00 0,00
Благоустройство 252F2L5551 200 0503 20 579 880,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 2600000000 12 479 041,99 8 221 947,37 8 221 947,37
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 2610000000 7 138 520,44 2 647 130,29 2 647 130,29
Основное мероприятие 1.1.Уборка и улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 2610100000 4 448 849,19 1 895 778,29 1 895 778,29
1.1.1. Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника 2610100001 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Благоустройство 2610100001 200 0503 542 402,00 700 240,00 700 240,00
1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 2610100002 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100002 200 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Благоустройство 2610100002 200 0503 330 475,35 695 538,29 695 538,29
1.1.3. Содержание городских кладбищ 2610100003 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100003 200 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 2610100003 200 0503 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 2610100004 630 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100004 200 630 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 2610100004 200 0503 630 000,00 0,00 0,00
1.1.5. Проведение комплекса инженерных изысканий, оценки воздействия на окружающую среду и разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» по объекту «Строительство здания для установки по утилизации отходов УД-500»

2610100005 980 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100005 200 980 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 2610100005 200 0503 980 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Оборудование и обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов, обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления 
твердых коммунальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора

2610200000 2 389 671,25 351 352,00 351 352,00

1.2.1. Оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов 2610200001 0,00 351 352,00 351 352,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610200001 200 0,00 351 352,00 351 352,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2610200001 200 0605 0,00 351 352,00 351 352,00
1.2.2. Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов 2610200002 2 346 671,25 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610200002 200 2 346 671,25 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2610200002 200 0605 2 346 671,25 0,00 0,00
1.2.4. Обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твердых коммунальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора 2610200004 43 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610200004 200 43 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2610200004 200 0605 43 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 2610300000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 2610300000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610300000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 2610300000 200 0405 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610400000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2610400000 200 0113 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы 2620000000 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 2620100000 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 2620100000 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2620100000 200 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Благоустройство 2620100000 200 0503 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 2630000000 4 099 554,36 1 581 182,84 1 581 182,84
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2630100000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Благоустройство 2630100000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 2630200000 1 568 687,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 2630200000 1 568 687,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2630200000 200 1 568 687,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2630200000 200 0605 1 568 687,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 2630300000 2 380 866,90 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 2630300000 2 380 866,90 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2630300000 400 2 380 866,90 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 2630300000 400 0502 2 380 866,90 0,00 0,00
Подпрограмма № 4 ««Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы 2640000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 2640100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 2640100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2640100000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2640100000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2640200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2640200000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 2650000000 235 582,00 235 582,00 235 582,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 2650100000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 2650100000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650100000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650100000 200 0605 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 2650200000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 2650200000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650200000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650200000 200 0605 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650300000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650300000 200 0605 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 2650400000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 2650400000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650400000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2650400000 200 0309 60 000,00 60 000,00 60 000,00
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Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 01 04 01.5.08.73040 3 741 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73040 100 3 563 238,10 3 459 400,00 3 459 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73040 200 178 161,90 173 000,00 173 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 04 17.0.00.00000 81 678 753,89 68 369 170,22 67 548 455,98
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 04 17.4.00.00000 81 678 753,89 68 369 170,22 67 548 455,98
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 78 758 215,48 65 137 353,81 64 316 639,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 70 125 957,78 57 337 094,11 56 516 379,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 280 067,16 80 067,00 80 067,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 2 760 538,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 2 760 538,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.06.00000 160 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.06.00000 200 160 000,00 0,00 0,00
Судебная система 902 01 05 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.00.00000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.01.51200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Резервные фонды 902 01 11 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 11 17.0.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 11 17.4.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 11 17.4.06.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 56 084 703,60 43 059 380,25 43 059 380,25
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 520 600,00 7 352 600,00 7 352 600,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 7 520 600,00 7 352 600,00 7 352 600,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 6 219 100,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 5 314 420,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 648 500,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 594 624,47 577 316,78 577 316,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 53 875,53 52 283,22 52 283,22
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 01.5.09.73140 648 500,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 593 864,47 576 556,78 576 556,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 54 635,53 53 043,22 53 043,22
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 700,00 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 902 01 13 01.5.12.73160 3 800,00 3 700,00 3 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.12.73160 100 3 539,70 3 439,70 3 439,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.12.73160 200 260,30 260,30 260,30
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 902 01 13 14.0.00.00000 215 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 902 01 13 14.2.00.00000 215 000,00 0,00 0,00
3.1. Проведение Усольского городского гражданского форума 902 01 13 14.2.03.00001 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 14.2.03.00001 200 215 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 13 17.0.00.00000 47 423 034,40 34 974 780,25 34 974 780,25
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 13 17.4.00.00000 47 423 034,40 34 974 780,25 34 974 780,25
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 46 886 907,40 34 938 653,25 34 938 653,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 42 984 085,38 31 035 831,23 31 035 831,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 01 13 17.4.09.00000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.09.00000 800 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 902 01 13 23.0.00.00000 826 069,20 582 000,00 582 000,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 13 23.1.00.00000 826 069,20 582 000,00 582 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 902 01 13 23.1.06.00000 244 069,20 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.06.00000 200 244 069,20 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 01 13 26.0.00.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 01 13 26.1.00.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 902 01 13 26.1.04.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 26.1.04.00000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 399 572,72 348 572,72 348 572,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.0.00.00000 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.1.00.00000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 902 03 14 22.1.01.00000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 902 03 14 22.1.03.00000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.03.00000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 902 03 14 22.1.04.00000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.04.00000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.2.00.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профи-
лактическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

902 03 14 22.2.02.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 162 167 801,47 117 043 136,36 56 433 336,36
Общеэкономические вопросы 902 04 01 173 200,00 168 200,00 168 200,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 173 200,00 168 200,00 168 200,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 173 200,00 168 200,00 168 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 173 200,00 168 200,00 168 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 164 952,38 160 190,48 160 190,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 8 247,62 8 009,52 8 009,52
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 900 000,00 950 000,00 950 000,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек 
в границах населенных пунктов Иркутской области

902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 04 05 26.0.00.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 04 05 26.1.00.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 26.1.03.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 26.1.03.00000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 158 122 731,47 114 884 036,36 54 274 236,36
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 04 09 16.0.00.00000 154 144 700,67 110 661 936,36 50 052 136,36
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 04 09 16.3.00.00000 154 144 700,67 110 661 936,36 50 052 136,36
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.00000 200 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан);

902 04 09 16.3.02.S2310 1 600 851,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 1 600 851,72 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 3 603 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 3 603 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 902 04 09 16.3.04.00001 867 749,60 19 488 697,04 28 390 193,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00001 200 867 749,60 19 488 697,04 28 390 193,04
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 902 04 09 16.3.04.00002 9 268 035,20 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00002 200 9 268 035,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 902 04 09 16.3.05.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 5 468 745,68 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.06.00000 200 5 468 745,68 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 902 04 09 16.3.07.00000 432 480,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.07.00000 200 432 480,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 902 04 09 16.3.08.00000 122 921,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.08.00000 200 122 921,80 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 902 04 09 16.3.08.S2370 466 385,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.08.S2370 200 466 385,00 0,00 0,00
3.4.3. Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 902 04 09 16.3.R1.53931 65 424 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.R1.53931 200 65 424 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 902 04 09 16.3.R1.S2450 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.R1.S2450 200 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 902 04 09 23.0.00.00000 3 978 030,80 4 222 100,00 4 222 100,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 04 09 23.1.00.00000 3 978 030,80 4 222 100,00 4 222 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 902 04 09 23.1.07.00000 1 076 951,70 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.07.00000 200 1 076 951,70 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах города 902 04 09 23.1.08.00000 72 921,60 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.08.00000 200 72 921,60 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 2 971 870,00 1 040 900,00 1 040 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 04 12 17.0.00.00000 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 04 12 17.4.00.00000 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
4.3.1. Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00001 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00001 200 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2024 годы 902 04 12 18.0.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы 902 04 12 18.1.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 902 04 12 18.1.01.00000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 902 04 12 18.1.02.00000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 902 04 12 18.1.03.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.03.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 89 950 391,55 21 420 836,28 21 120 836,28
Жилищное хозяйство 902 05 01 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 01 16.0.00.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 01 16.2.00.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.02.00000 66 352,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 66 352,80 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 3 115 348,00 508 348,00 508 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 02 16.0.00.00000 3 115 348,00 508 348,00 508 348,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 02 16.5.00.00000 3 115 348,00 508 348,00 508 348,00
5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 902 05 02 16.5.01.00001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.01.00001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00
5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское. 902 05 02 16.5.01.00002 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.01.00002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 902 05 02 16.5.04.00000 71 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.04.00000 200 71 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 902 05 02 16.5.04.S2200 2 536 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.04.S2200 200 2 536 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 902 05 03 81 024 067,36 15 195 794,09 15 195 794,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 03 16.0.00.00000 11 603 517,17 8 155 951,84 8 155 951,84
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.4.00.00000 6 396 546,00 6 596 900,00 6 596 900,00
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 902 05 03 16.4.01.00001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00001 200 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00002 200 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00003 99 646,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00003 200 99 646,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.5.00.00000 756 009,11 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.5.02.00000 756 009,11 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.5.02.00000 200 756 009,11 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.6.00.00000 4 450 962,06 1 559 051,84 1 559 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.6.01.00000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.01.00000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84
6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа 902 05 03 16.6.02.00001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.02.00001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города 902 05 03 16.6.02.00002 503 910,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.02.00002 200 503 910,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 902 05 03 16.6.04.00000 0,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.04.00000 200 0,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 902 05 03 16.6.05.00000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.05.00000 200 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 902 05 03 16.6.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.06.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)

902 05 03 16.6.07.S2370 588 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.07.S2370 200 588 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.9. Благоустройство территории в районе МБУ ДО "Детская художественная школа" (обустройство парковочной площадки, капитальный 
ремонт наружного освещения парковочной площадки, обустройство площадки для накопления ТБО

902 05 03 16.6.09.00000 1 000 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.09.00000 200 1 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2024  годы 902 05 03 25.0.00.00000 63 916 315,81 1 336 011,72 1 336 011,72
Подпрограмма "Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское" на 2018-2024  годы 902 05 03 25.1.00.00000 43 336 435,81 1 336 011,72 1 336 011,72
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 902 05 03 25.1.01.00000 2 165 615,00 791 082,23 791 082,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.00000 200 2 165 615,00 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 25.1.02.00000 3 518 454,20 544 929,49 544 929,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.00000 200 3 518 454,20 544 929,49 544 929,49
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды) 902 05 03 25.1.F2.L5551 37 652 366,61 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 05 03 25.1.F2.L5551 800 37 652 366,61 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования(Поддержка программ формирования современной городской среды) 902 05 03 25.2.00.00000 20 579 880,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования(Поддержка программ формирования современной городской среды) 902 05 03 25.2.F2.L5551 20 579 880,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.2.F2.L5551 200 20 579 880,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 05 03 26.0.00.00000 5 504 234,38 5 703 830,53 5 703 830,53
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.1.00.00000 4 448 849,19 1 895 778,29 1 895 778,29
1.1.1. Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника 902 05 03 26.1.01.00001 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00
1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 902 05 03 26.1.01.00002 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00002 200 330 475,35 695 538,29 695 538,29
1.1.3. Содержание городских кладбищ 902 05 03 26.1.01.00003 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00003 200 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 902 05 03 26.1.01.00004 630 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00004 200 630 000,00 0,00 0,00
1.1.5. Проведение комплекса инженерных изысканий, оценки воздействия на окружающую среду и разработка раздела проектной документации «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды» по объекту «Строительство здания для установки по утилизации отходов УД-500»

902 05 03 26.1.01.00005 980 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00005 200 980 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.2.00.00000 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 902 05 03 26.2.01.00000 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.2.01.00000 200 905 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.3.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 902 05 03 26.3.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.3.01.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 05 16.0.00.00000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 05 16.1.00.00000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

902 05 05 16.1.01.00000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.01.00000 200 300 000,00 300 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 4 136 070,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 4 136 070,72 4 041 788,72 4 041 788,72
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 902 06 4 094 180,71 1 918 356,84 1 918 356,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 4 094 180,71 1 918 356,84 1 918 356,84
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 06 05 26.0.00.00000 4 094 180,71 1 918 356,84 1 918 356,84
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.1.00.00000 2 389 671,25 351 352,00 351 352,00
1.2.1. Оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов 902 06 05 26.1.02.00001 0,00 351 352,00 351 352,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00001 200 0,00 351 352,00 351 352,00
1.2.2. Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов 902 06 05 26.1.02.00002 2 346 671,25 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00002 200 2 346 671,25 0,00 0,00
1.2.4. Обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твердых коммунальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора 902 06 05 26.1.02.00004 43 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00004 200 43 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.3.00.00000 1 568 687,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 902 06 05 26.3.02.00000 1 568 687,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.3.02.00000 200 1 568 687,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Подпрограмма № 4 ««Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.4.00.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 902 06 05 26.4.01.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.4.01.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 902 06 05 26.4.02.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.4.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.5.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 06 05 26.5.01.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.5.01.00000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 487 243,25 382 243,25 402 243,25
Молодежная политика 902 07 07 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2024 годы 902 07 07 13.0.00.00000 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 07 13.1.00.00000 307 971,25 182 471,25 182 471,25
Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» 902 07 07 13.1.01.00001 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.01.00001 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 50 750,00 56 000,00 56 000,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 76 241,97 26 753,25 26 753,25
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 13 360,00 16 000,00 16 000,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 8 140,00 8 600,00 8 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 8 140,00 8 600,00 8 600,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2019-2024 годы 902 07 07 13.2.00.00000 139 272,00 144 772,00 144 772,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 902 07 07 13.2.01.00000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.01.00000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00
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Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 902 07 07 13.2.02.00000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди 
обучающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.03.00001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.03.00002 34 500,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.04.00001 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.04.00002 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 40 000,00 55 000,00 75 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.0.00.00000 40 000,00 55 000,00 75 000,00
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.1.00.00000 35 000,00 40 000,00 45 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.2.00.00000 5 000,00 15 000,00 30 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 2 310 138,20 153 163,20 153 163,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 2 310 138,20 153 163,20 153 163,20
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 902 08 04 12.0.00.00000 2 310 138,20 153 163,20 153 163,20
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 08 04 12.1.00.00000 2 310 138,20 153 163,20 153 163,20
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 192 183,20 107 183,20 107 183,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 192 183,20 107 183,20 107 183,20
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 902 08 04 12.1.03.00002 15 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00002 200 15 000,00 0,00 0,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) 902 08 04 12.1.09.00000 806 975,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.09.00000 200 806 975,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

902 08 04 12.1.09.S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.09.S2370 200 1 250 000,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 59 700 499,00 56 738 954,91 54 338 197,26
Пенсионное обеспечение 902 10 01 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 902 10 01 14.0.00.00000 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 01 14.1.00.00000 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское

902 10 01 14.1.01.00000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города 902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города 902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 49 095 095,00 47 738 152,91 45 300 096,76
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 44 500 000,00 44 500 000,00 44 499 955,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 44 500 000,00 44 500 000,00 44 499 955,00
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 44 500 000,00 44 500 000,00 44 499 955,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 529 000,00 529 000,00 528 955,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы 902 10 03 15.0.00.00000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2024 годы 902 10 03 15.2.00.00000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 902 10 03 15.2.01.00000 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.00000 300 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 902 10 03 15.2.01.L4970 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 5 577 108,00 4 474 202,00 4 511 500,50
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 959 900,00 1 902 700,00 1 902 700,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 959 900,00 1 902 700,00 1 902 700,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 959 900,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 796 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 163 172,73 157 972,73 157 972,73
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

902 10 06 10.2.01.00006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 902 10 06 14.0.00.00000 918 100,00 808 100,00 808 100,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 06 14.1.00.00000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 902 10 06 14.1.05.00000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 06 14.1.05.00000 300 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 902 10 06 14.2.00.00000 768 100,00 768 100,00 768 100,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 902 10 06 14.2.01.00000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой 
поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

902 10 06 14.2.02.00000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.02.00000 600 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.1.00.00000 281 150,00 262 600,00 281 150,00
Мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.1.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»" 902 10 06 20.1.01.00002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.1.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.1.4. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00004 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 0,00 8 400,00 0,00
Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.2.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.2.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00004 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Мероприятие 1.3.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00001 0,00 3 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00001 200 0,00 3 900,00 0,00
Мероприятие 1.3.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.03.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.2.00.00000 56 050,00 74 600,00 56 050,00
Мероприятие 2.1.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.1.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.2.01.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Мероприятие 2.2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.2.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.2.02.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятие 3.1.1."Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на 
предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам"

902 10 06 20.3.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 06 20.3.01.00001 300 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 902 10 06 21.0.00.00000 257 908,00 103 602,00 160 900,50
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

902 10 06 21.1.00.00000 257 908,00 103 602,00 160 900,50

1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 4 400,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 4 400,50
1.1.2. «Приобретение стационарной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00002 0,00 0,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00002 200 0,00 0,00 120 000,00
1.1.3. «Приобретение портативной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00003 0,00 36 500,00 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00003 200 0,00 36 500,00 36 500,00
1.1.9. «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские 
перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно»

902 10 06 21.1.01.00009 190 806,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00009 200 190 806,00 0,00 0,00
1.2.2. «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждений вспомогательными средствами»" 902 10 06 21.1.02.00002 67 102,00 67 102,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.00002 200 67 102,00 67 102,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.0.00.00000 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.1.00.00000 588 033,08 550 104,48 550 104,48
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 338 823,60 281 940,00 281 940,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 45 600,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 27 560,00 32 945,00 32 945,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций 902 11 05 11.1.01.00005 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00005 200 30 400,00 40 000,00 40 000,00
1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" 902 11 05 11.1.01.00007 30 000,00 30 000,00 30 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 86 000,00 94 000,00 94 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 86 000,00 94 000,00 94 000,00
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и массового спорта"

902 11 05 11.1.03.00000 29 649,48 21 649,48 21 649,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.03.00000 200 29 649,48 21 649,48 21 649,48
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.2.00.00000 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 359 305,00 417 233,60 417 233,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 1 367 464,60 1 316 479,20 1 316 479,20
Периодическая печать и издательства 902 12 02 966 184,60 526 339,20 526 339,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 12 02 17.0.00.00000 966 184,60 526 339,20 526 339,20
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 12 02 17.4.00.00000 966 184,60 526 339,20 526 339,20
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 881 650,00 344 850,00 344 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 881 650,00 344 850,00 344 850,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 84 534,60 181 489,20 181 489,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 84 534,60 181 489,20 181 489,20
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 401 280,00 790 140,00 790 140,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 12 04 17.0.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 12 04 17.4.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 377 280,00 717 140,00 717 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 377 280,00 717 140,00 717 140,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 24 000,00 73 000,00 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 24 000,00 73 000,00 73 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 29 515 991,18 18 992 534,83 18 992 534,83
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 19 897 156,18 18 992 534,83 18 992 534,83
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 903 01 04 17.0.00.00000 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

903 01 04 17.3.00.00000 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 13 459 404,23 12 013 602,88 12 013 602,88

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 437 751,95 6 978 931,95 6 978 931,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 903 01 13 17.0.00.00000 6 437 751,95 6 978 931,95 6 978 931,95
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 437 751,95 6 978 931,95 6 978 931,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, реги-
страция права собственности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 903 01 13 17.3.01.00003 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в СМИ 903 01 13 17.3.01.00004 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00
3.1.9. Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.10. Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам 903 01 13 17.3.01.00010 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80
3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на терри-
тории муниципального образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами

903 01 13 17.3.02.00001 796 629,98 2 005 000,00 2 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00001 200 796 629,98 2 005 000,00 2 005 000,00
3.2.2. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00002 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 484 382,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 1 484 382,40 1 643 679,15 1 643 679,15
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 699 178,75 46 834,00 46 834,00
3.3.3. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00003 2 108 342,02 2 318 700,00 2 318 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00003 200 2 108 342,02 2 318 700,00 2 318 700,00
3.3.6. Обследование технического состояния муниципальных жилых домов 903 01 13 17.3.03.00006 160 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00006 200 160 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Услуги по сопровождению программного обеспечения 903 01 13 17.3.04.00002 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 9 618 835,00 0,00 0,00
Благоустройство 903 05 03 9 618 835,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 903 05 03 16.0.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 903 05 03 16.6.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

903 05 03 16.6.08.S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 16.6.08.S2370 200 9 618 835,00 0,00 0,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 808 711,02 3 682 383,63 3 682 383,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 3 797 641,02 3 671 313,63 3 671 313,63
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 3 797 641,02 3 671 313,63 3 671 313,63
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 797 641,02 3 671 313,63 3 671 313,63
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 3 797 641,02 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 904 01 06 01.2.01.00000 1 532 314,16 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 532 314,16 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 904 01 06 01.2.02.00000 2 265 326,86 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 2 166 121,57 2 140 557,56 2 140 557,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 99 205,29 39 205,29 39 205,29
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00
отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 1 258 783 929,68 1 170 285 709,24 1 129 244 347,77
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 1 236 011 379,16 1 147 497 158,72 1 106 512 797,25
Дошкольное образование 905 07 01 537 634 453,26 491 812 804,88 466 648 650,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 01 10.0.00.00000 537 221 151,72 490 677 821,88 465 513 667,35
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 01 10.1.00.00000 537 221 151,72 490 677 821,88 465 513 667,35
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 349 082,70 64 080,00 64 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00001 600 285 002,70 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 01 10.1.01.00002 46 679 881,11 46 900 452,92 46 900 452,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 46 679 881,11 46 900 452,92 46 900 452,92
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточ-
ного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.00005 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00005 600 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного про-
цесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 460 433 700,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 460 433 700,00 409 685 800,00 409 685 800,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значе-
ния по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение средне-
суточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посеща-
ющих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 631 096,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 631 096,00 0,00 0,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.04.00000 17 930 002,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.04.00000 600 17 930 002,46 30 174 154,53 5 010 000,00
1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 6 (устройство 
систем вентиляции помещений пищеблока и прачечной)

905 07 01 10.1.05.S2050 933 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.05.S2050 600 933 500,00 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков) 905 07 01 10.1.07.S2050 1 782 900,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.07.S2050 600 1 782 900,00 0,00 0,00
1.8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (замена заполнений оконных проемов) 905 07 01 10.1.08.S2050 1 660 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.08.S2050 600 1 660 000,00 0,00 0,00
1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 
42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

905 07 01 10.1.09.S2050 3 909 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.09.S2050 600 3 909 900,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

905 07 01 10.1.10.S2050 571 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.10.S2050 600 571 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 905 07 01 16.0.00.00000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 01 16.5.00.00000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту огра-
ждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.5.03.00000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.5.03.00000 600 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Общее образование 905 07 02 578 049 925,83 531 824 564,16 521 988 718,69
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.0.00.00000 578 049 925,83 531 824 564,16 521 988 718,69
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.2.00.00000 561 838 286,28 515 612 924,61 505 777 079,14
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 255 000,00 36 000,00 36 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00001 600 219 000,00 0,00 0,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.00002 37 575 280,90 39 255 686,16 39 255 686,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 37 575 280,90 39 255 686,16 39 255 686,16
2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00003 600 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00000 2 984 281,93 20 010 000,00 10 174 154,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00000 600 2 984 281,93 20 010 000,00 10 174 154,53
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 905 07 02 10.2.04.00004 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.04.00004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

905 07 02 10.2.05.S2050 8 435 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.05.S2050 600 8 435 400,00 0,00 0,00
2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство 
системы вентиляции спортивного зала)

905 07 02 10.2.07.S2050 6 693 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.07.S2050 600 6 693 200,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 905 07 02 10.2.08.00000 687 060,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.08.00000 600 687 060,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 905 07 02 10.2.09.00000 561 125,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.09.00000 600 561 125,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.3.00.00000 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Дополнительное образование детей 905 07 03 96 648 775,22 109 819 216,85 103 834 855,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.0.00.00000 96 648 775,22 109 819 216,85 103 834 855,38
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.2.00.00000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.1. Конкурс «Ученик года» 905 07 03 10.2.04.00001 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.04.00001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников 905 07 03 10.2.04.00006 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.04.00006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.3.00.00000 96 603 775,22 109 774 216,85 103 789 855,38
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 5 040,00 5 040,00 5 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 5 040,00 5 040,00 5 040,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 03 10.3.01.00002 90 121 249,91 102 507 896,75 102 507 896,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 90 121 249,91 102 507 896,75 102 507 896,75
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 359 476,00 394 276,00 394 276,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 359 476,00 394 276,00 394 276,00
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ 
ДО "СЮН")

905 07 03 10.3.01.00007 4 059 216,03 6 593 210,82 608 849,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00007 600 4 059 216,03 6 593 210,82 608 849,35
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 905 07 03 10.3.02.00005 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей 905 07 03 10.3.02.00006 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 905 07 03 10.3.04.S2050 1 785 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.04.S2050 600 1 785 000,00 0,00 0,00
Молодежная политика 905 07 07 15 076 312,33 5 941 220,31 5 941 220,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 07 10.0.00.00000 15 033 762,33 5 898 670,31 5 898 670,31
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы 905 07 07 10.4.00.00000 15 033 762,33 5 898 670,31 5 898 670,31
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность» 905 07 07 10.4.01.00002 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00002 600 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 905 07 07 10.4.02.00001 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

905 07 07 10.4.02.00002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00002 600 0,00 132 300,00 132 300,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохрани-
тельных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

905 07 07 10.4.03.S2070 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.03.S2070 600 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

905 07 07 10.4.04.S2070 3 573 858,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.04.S2070 600 3 573 858,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 8 601 912,52 8 099 352,52 8 099 352,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.0.00.00000 8 601 912,52 8 099 352,52 8 099 352,52
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.1.00.00000 90 000,00 90 000,00 90 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.1.02.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок» 905 07 09 10.1.03.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.03.00001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников 905 07 09 10.1.03.00002 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.03.00002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.2.00.00000 415 000,00 415 000,00 415 000,00
2.1.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00004 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.2.03.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4. Участие в областном образовательном форуме 905 07 09 10.2.03.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» 905 07 09 10.2.04.00002 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  905 07 09 10.2.04.00003 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ 905 07 09 10.2.04.00005 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи в учении и общественной деятельности 905 07 09 10.2.04.00007 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» 905 07 09 10.2.04.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.3.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.3.01.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.3.01.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 8 086 912,52 7 584 352,52 7 584 352,52

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 07 09 10.5.01.00003 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 7 866 612,52 7 364 052,52 7 364 052,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 7 138 010,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00 585,00 585,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 21 506 000,00 21 522 000,00 21 465 000,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 245 500,00 261 500,00 204 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 905 10 06 21.0.00.00000 245 500,00 261 500,00 204 500,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

905 10 06 21.1.00.00000 245 500,00 261 500,00 204 500,00
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1.1.5. «Устройство стационарных пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города» 905 10 06 21.1.01.00005 210 000,00 154 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00005 600 210 000,00 154 000,00 0,00
1.1.6. «Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» 905 10 06 21.1.01.00006 20 500,00 0,00 197 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00006 600 20 500,00 0,00 197 000,00
1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений» 905 10 06 21.1.01.00007 7 500,00 7 500,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00007 600 7 500,00 7 500,00 0,00
1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений» 905 10 06 21.1.01.00008 7 500,00 0,00 7 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00008 600 7 500,00 0,00 7 500,00
Основное мероприятие 1.3. "Реализация Социального проекта совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 905 10 06 21.1.03.00000 0,00 100 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00000 600 0,00 100 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.0.00.00000 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.1.00.00000 279 350,52 279 350,52 279 350,52
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00006 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00006 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 12 000,00 88 350,52 88 350,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 12 000,00 88 350,52 88 350,52
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и массового спорта"

905 11 05 11.1.03.00000 76 350,52 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.03.00000 600 76 350,52 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.2.00.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 162 111 044,93 119 485 447,90 104 518 149,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 01 13 12.0.00.00000 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 01 13 12.1.00.00000 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 8 268 645,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 45 855 672,77 32 655 841,38 32 655 841,38
Дополнительное образование детей 906 07 03 45 855 672,77 32 655 841,38 32 655 841,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 906 07 03 10.0.00.00000 45 659 677,77 32 655 841,38 32 655 841,38
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 07 03 10.3.00.00000 45 659 677,77 32 655 841,38 32 655 841,38
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 906 07 03 10.3.01.00003 33 447 197,77 32 655 841,38 32 655 841,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 33 447 197,77 32 655 841,38 32 655 841,38
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 906 07 03 10.3.03.S2120 10 012 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.03.S2120 600 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 906 07 03 10.3.05.S2120 2 199 980,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.05.S2120 600 2 199 980,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 07 03 12.0.00.00000 195 995,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 07 03 12.1.00.00000 195 995,00 0,00 0,00
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 906 07 03 12.1.03.00002 195 995,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 12.1.03.00002 600 195 995,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 107 418 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Культура 906 08 01 107 418 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 08 01 12.0.00.00000 107 418 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 08 01 12.1.00.00000 107 418 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 148 384,00 158 220,00 158 220,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Основное мероприятие 1.1.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)"

906 08 01 12.1.01.L5193 75 661,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.L5193 600 75 661,00 0,00 0,00
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 906 08 01 12.1.03.00002 3 681 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00002 600 3 681 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.06.S2120 4 806 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.06.S2120 600 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.07.S2120 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.07.S2120 600 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Основное мероприятие:1.8. Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города 
Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.08.S2370 600 368 160,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 62 898,00 43 398,00 76 099,50
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 62 898,00 43 398,00 76 099,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 906 10 06 21.0.00.00000 62 898,00 43 398,00 76 099,50
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

906 10 06 21.1.00.00000 62 898,00 43 398,00 76 099,50

1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 906 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 13 201,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 2 200,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.01.00001 600 0,00 0,00 11 001,25
1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации» 906 10 06 21.1.02.00003 62 898,00 43 398,00 62 898,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00003 600 62 898,00 43 398,00 62 898,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 11 165 265,46 14 766 677,17 14 766 677,17
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 908 01 06 17.0.00.00000 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 908 01 06 17.1.00.00000 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 908 01 06 17.1.01.00000 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 10 509 143,26 10 110 554,97 10 110 554,97

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 908 13 01 17.0.00.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 908 13 01 17.1.00.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 62 922 739,75 33 435 595,78 22 502 595,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 5 111 400,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 5 111 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 909 01 13 17.0.00.00000 5 111 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

909 01 13 17.3.00.00000 5 111 400,00 0,00 0,00

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 909 01 13 17.3.03.00001 39 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.00001 200 39 400,00 0,00 0,00
3.3.4. Проектно-сметная документация по  ремонту здания размещения врача общей практики 909 01 13 17.3.03.00004 122 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.00004 200 122 000,00 0,00 0,00
3.3.5. Капитальный ремонт здания по адресу: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.38 (ремонт кабинета врача, ремонт систем инженерно-тех-
нического обеспечения)

909 01 13 17.3.03.S2370 4 950 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 14 228 446,23 10 899 016,97 10 899 016,97
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 14 228 446,23 10 899 016,97 10 899 016,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2019-2024 годы

909 03 09 19.0.00.00000 14 168 446,23 10 839 016,97 10 839 016,97

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы

909 03 09 19.1.00.00000 13 193 446,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 13 193 446,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 11 734 067,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 914,00 914,00 914,00
Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2019-2024 годы

909 03 09 19.2.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.2.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 03 09 26.0.00.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 909 03 09 26.5.00.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 909 03 09 26.5.04.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 26.5.04.00000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 909 04 12 16.0.00.00000 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объ-
ектов муниципальной собственности» на 2019-2024 годы

909 04 12 16.7.00.00000 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 12 701 138,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 11 491 112,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 763,35 763,35 763,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 2 380 866,90 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 2 380 866,90 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 05 02 26.0.00.00000 2 380 866,90 0,00 0,00
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 909 05 02 26.3.00.00000 2 380 866,90 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 26.3.03.00000 2 380 866,90 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 26.3.03.00000 400 2 380 866,90 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 909 06 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 06 05 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 06 05 26.0.00.00000 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 909 06 05 26.5.00.00000 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 909 06 05 26.5.02.00000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 06 05 26.5.02.00000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 909 06 05 26.5.03.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 06 05 26.5.03.00000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 27 213 933,09 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 27 000 733,09 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 909 07 01 10.0.00.00000 27 000 733,09 0,00 0,00
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 909 07 01 10.1.00.00000 27 000 733,09 0,00 0,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 909 07 01 10.1.04.00000 175 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.04.00000 400 175 000,00 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.06.S2610 26 825 733,09 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.06.S2610 400 26 825 733,09 0,00 0,00
Общее образование 909 07 02 213 200,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 909 07 02 10.0.00.00000 213 200,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 909 07 02 10.2.00.00000 213 200,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 
мест, расположенная по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

909 07 02 10.2.06.00000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 10.2.06.00000 400 213 200,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 67 000,00 34 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 67 000,00 34 000,00 1 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 909 10 06 21.0.00.00000 67 000,00 34 000,00 1 000,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

909 10 06 21.1.00.00000 67 000,00 34 000,00 1 000,00

1.2.1. «Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, поли-
ции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи»

909 10 06 21.1.02.00001 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных 
категорий граждан»

909 10 06 21.1.02.00004 66 000,00 33 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00004 200 66 000,00 33 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 1 080 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Массовый спорт 909 11 02 1 080 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 909 11 02 11.0.00.00000 1 080 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 909 11 02 11.1.00.00000 1 080 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Основное мероприятие 1.6. Строительство многофункциональных спортивных площадок 909 11 02 11.1.06.00000 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.06.00000 400 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Основное мероприятие 1.7. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 909 11 02 11.1.07.00000 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.07.00000 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 909 11 02 11.1.08.00000 345,44 10 900 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.08.00000 400 345,44 10 900 000,00 0,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 35 769 587,30 13 341 641,88 26 679 653,03
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 35 769 587,30 13 341 641,88 26 679 653,03
Физическая культура 910 11 01 35 604 587,30 13 176 641,88 26 514 653,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.0.00.00000 35 480 797,46 13 176 641,88 26 514 653,03
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.1.00.00000 35 360 797,46 13 056 641,88 26 394 653,03
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 35 270 797,46 12 966 641,88 26 304 653,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 35 270 797,46 12 966 641,88 26 304 653,03
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00002 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.2.00.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.2.01.00000 600 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 910 11 01 12.0.00.00000 123 789,84 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 910 11 01 12.1.00.00000 123 789,84 0,00 0,00
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 910 11 01 12.1.03.00002 123 789,84 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 12.1.03.00002 600 123 789,84 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Приложение № 7 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 33/7
Перечень публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 1 654 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
1.2. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 150 000,00 40 000,00 40 000,00
1.3. Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) 

вновь привлеченным врачам-специалистам
200 000,00 200 000,00 200 000,00

ИТОГО: 1 654 000,00 1 544 000,00 1 544 000,00

Приложение № 8 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 33/7
Программа муниципальных  внутренних заимствований  города Усолье-Сибирское на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2019 год плановый период
2020 год 2021 год

Объем заимствований, всего 35 745 981,26 40 259 048,58 31 293 804,45
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 30 513 038,06 80 220 605,24 119 250 107,86
Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000,00 10 000 000,00 57 956 303,41
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 45 582 943,20 0,00 0,00
Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 30 350 000,00 29 961 556,66 30 000 000,00

Приложение №9 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 33/7
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финанси-

рования дефицитов бюджетов
Сумма
2019 плановый период

2020 2021
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 45 342 568,42 40 259 048,58 31 293 804,45
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 513 038,06 70 220 605,24 61 293 804,45
908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30 513 038,06 80 220 605,24 119 250 107,86
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 30 513 038,06 80 220 605,24 119 250 107,86
908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 232 943,20 -29 961 556,66 -30 000 000,00
908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45 582 943,20 0,00 0,00
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 45 582 943,20 0,00 0,00
908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 350 000,00 -29 961 556,66 -30 000 000,00
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 350 000,00 -29 961 556,66 -30 000 000,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 9 596 587,16 0,00 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 064 493 017,83 -1 752 928 085,01 -1 698 814 731,76
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 064 493 017,83 -1 752 928 085,01 -1 698 814 731,76
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 064 493 017,83 -1 752 928 085,01 -1 698 814 731,76
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -2 064 493 017,83 -1 752 928 085,01 -1 698 814 731,76
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 2 074 089 604,99 1 752 928 085,01 1 698 814 731,76
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 2 074 089 604,99 1 752 928 085,01 1 698 814 731,76
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 2 074 089 604,99 1 752 928 085,01 1 698 814 731,76
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 074 089 604,99 1 752 928 085,01 1 698 814 731,76


